
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<РОССЛЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№ 2

Москва

О создании оперативного штаба в 
Университете по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции

В целях исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397, Указа Мэра Москвы от 5 марта 
2020 года № 13-УМ и приказа Департамента образования и науки города Москвы от 
6 марта 2020 года Ал 89 приказываю:

1. Создать оперативный штаб в Университете по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции (далее - штаб) с 16 марта 2020 года 
в следующем составе:

Наумова О.Ю. - первый проректор - руководитель штаба;
Пухнаревич С.И. - проректор по учебной и воспитательной работе - 

заместитель руководителя штаба;
Напреенко А.И. - проректор по административно-хозяйственной работе - 

заместитель руководителя штаба;
Молчанов В.В. - проректор по безопасности и режиму - заместитель 

руководителя штаба;
Казакова Т.В. - помощник проректора по учебной и воспитательной работе;
Туманова Т.В. - начальник Правового управления;
Савельева Т.Я. - начальник отдела кадров;
Васильева Т.В. - начальник отдела филиалов;
Кошелева С.А. - заместитель начальника учебно-методического управления;
Марокко Н.А. - декан факультета подготовки специалистов для судебной 

системы очной формы обучения;
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Федик Е.Н. - декан факультета подготовки специалистов для судебной 
системы;

Мигачева Е.В. - декан экономического факультета;
Дуэль В.М. - декан факультета подготовки кадров высшей квалификации;
Харитонова Е.Е. - первый заместитель декана факультета непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы;
Микаелян М.Э. - декан факультета повышения квалификации федеральных 

судей, рассматривающих экономические споры, и профессиональной 
переподготовки судей, впервые назначенных на должности федеральных судей;

Рыбина ELM. - заместитель декана факультета повышения квалификации и 
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов общей 
юрисдикции и Судебного департамента.

Король Л.М. - декан факультета довузовской подготовки;
Звездочкина О.В. - заведующий медицинским кабинетом.
2. Членам штаба оперативно разрабатывать предложения и принимать 

незамедлительные меры по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции вплоть до отмены настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Наумову О.Ю.

Ректор В.В. Ершов



Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения
инновационных методов обучения

Согласовано:
Первый проректор

Проректор по учебной и воспитательной 
работе

Начальник Правового
управления

Начальник организационно
контрольного отдела
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