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«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Саровский физико-технический институт - 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ) 

ПРИКАЗ 
« 27 » октября  2017 г.   № 341 

 
[О формировании расписания учебных занятий,  
проводимых в форме контактной работы] 

 

На основании требований п.п. 18, 32 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
решения Ученого совета СарФТИ НИЯУ МИФИ, протокол от 25.10.2017 № 1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 01 ноября 2017 года время начала и окончания учебных занятий в 

форме контактной работы (пар аудиторных занятий) в период понедельник-
пятница каждой недели: 

Ø для групп дневной формы обучения: 
первая пара  – с 08,30 час. по 09,50 час.; 
вторая пара  – с 10,00 час. по 11,20 час.; 
третья пара  – с 11,30 час. по 12,50 час.; 
четвертая пара  – с 14-00 час. по 15,20 час.; 
пятая пара – с 15,30 час. по 16,50 час. 

Ø для групп очно-заочной (вечерней) формы обучения: 
шестая пара  – с 18,00 час. по 19,20 час.; 
седьмая пара  – с 19,30 час. по 20,50 час.; 

2. Установить с 01 ноября 2017 года время начала и окончания учебных занятий в 
форме контактной работы (пар аудиторных занятий) в субботу каждой недели: 

первая пара  – с 08,30 час. по 09,50 час.; 
вторая пара  – с 10,00 час. по 11,20 час.; 
третья пара  – с 11,30 час. по 12,50 час.; 
четвертая пара  – с 13-00 час. по 14,20 час. 

3. Установить с 2017-2018 учебного года время начала принятия зачетов и экзаменов 
в период проведения зачетных и экзаменационных сессий: 

Ø для групп дневной формы обучения: 
первая смена  – с 08,30 час.; 
вторая смена  – с 13,00 час. 

Ø для групп очно-заочной (вечерней) формы обучения: 
первая смена  – с 18,00 час. 

4. Начальнику ИЦ А.В. Рябкову: 
Ø в срок не позднее 30 октября текущего года разместить настоящий приказ в 

открытом доступе на официальном информационном представительстве СарФТИ 
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НИЯУ МИФИ в сети Интернет http://sarfti.ru/; 

Ø в срок не позднее 30 октября текущего года внести соответствующие изменения в 
«Расписание учебных занятий», размещенные на странице 
http://sarfti.ru/?page_id=62  «Сведения об образовательной организации»  
официального информационного представительства СарФТИ НИЯУ МИФИ в сети 
Интернет http://sarfti.ru/; 

Ø 31 октября текущего года по окончанию времени занятий внести соответствующие 
изменения в режим «Установка параметров звонков» установленного в институте  
устройства - автомата подачи звонков МИКРОКОНТ МК135.2. 

5. Деканам факультетов, заведующим учебной частью гуманитарного факультета и 
политехникума, в срок не позднее 30 октября текущего года обеспечить доведение 
настоящего приказа до сведения заведующих кафедрами, профессорско-
преподавательского состава, студентов. 

6. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота М.А. Лапшиной 
довести настоящий приказ до сведения работников посредством электронной 
рассылки копии приказа по всем E-mail адресам работников. 

7. Председателю Объединенного совета обучающихся (ОСО) СарФТИ НИЯУ МИФИ 
довести настоящий приказ до студентов посредством электронной рассылки копии 
приказа по имеющимся в распоряжении ОСО E-mail адресам студентов. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя по общим вопросам К.И. Евланова.  
 

 
Руководитель             А.Г. Сироткина 
 
 
Приказ завизировал: 
Заместитель руководителя по УР      В.В. Алексеев 
Заместитель руководителя по ОВ      К.И. Евланов 
Начальник ЮО         М.Г. Зиновкина 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Начальник ИЦ         А.В. Рябков 
Декан ФИТЭ    [электронное уведомление о прочтении] В.С. Холушкин 
Декан ФТФ     [электронное уведомление о прочтении] А.К. Чернышев 
Заведующий учебной частью ГФ [электронное уведомление о прочтении] Н.Е. Попович 
Заведующий учебной частью ПТ [электронное уведомление о прочтении] И.Г. Суворова 
Председатель ОСО    [электронное уведомление о прочтении] Я.А. Юрина 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                   
Исп. Зиновкина Марина Георгиевна 
791-38 
26.10.2017 
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