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П Р И К А З 
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Об организации деятельности НИЯУ МИФИ в период нерабочих дней  

в октябре-ноябре 2021 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021        

№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре - ноябре 2021 г.», приказом Минобрнауки России от 22.10.2021 № 972 «О 

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021 года», указом Мэра Москвы от 21.10.2021 № 62-УМ «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить на период с 28 октября по 7 ноября 2021 г. включительно 

численность работников в количестве 653 человека, обеспечивающих 

функционирование НИЯУ МИФИ, а также выполнение работ по государственному 

оборонному заказу. 

2. И.о. первого проректора Нагорнову О.В., и.о. проректора Е.Б. Весне в 

период с 28 по 29 октября 2021 г. обеспечить проведение учебных занятий согласно 

действующему расписанию с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечив качество их реализации. 

3. И.о. первого проректора Нагорнову О.В., и.о. проректора Е.Б. Весне в 

период с 30 октября по 07 ноября 2021 г. обеспечить реализацию образовательных 

программ в форме самостоятельной работы обучающихся по заданиям 

преподавателей. 

4. В период с 25 по 29 октября 2021 г. директорам институтов, деканам 

факультетов обеспечить доведение преподавателями дисциплин до обучающихся 



заданий по самостоятельной работе и обеспечить их соответствующей 

методической поддержкой. 

5. Определить ответственных лиц, обеспечивающих в период, указанный в 

пункте 1 настоящего приказа, функционирование инфраструктуры университета, в 

том числе информационно-технологической, согласно приложению к настоящему 

приказу.  

6. Руководителям (директорам) обособленных структурных подразделений 

НИЯУ МИФИ в срок до 24.10.2021 издать соответствующие приказы об 

организации деятельности в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года 

исходя из Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.» и 

дополнительных нерабочих дней, установленных высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации, в которых расположены обособленные 

структурные подразделения. 

7. Начальнику управления информатизации Романову Н.Н. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте НИЯУ МИФИ, а также 

рассылку по электронной почте работникам университета. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого 

проректора Нагорнова О.В.  

  


