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П Р И К А З 

« 05 » ноября 2021 г.  № 423 
 

      

Об организации деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ  в ноябре  2021 года  
 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации от 02 ноября 2021 г. №999 «О деятельности организаций, нахо-
дящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации», приказом НИЯУ МИФИ от 03 ноября 2021 года №307/1 «Об организации 
деятельности НИЯУ МИФИ в ноябре 2021 года» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На период с 08 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года заместителю руко-
водителя Т.Г. Соловьеву совместно с деканом ФТФ А.К. Чернышевым, деканом 
ФИТиЭ В.С. Холушкиным, заведующими кафедрами, заведующим учебной частью 
политехникума И.Г. Суворовой, заведующим учебной частью аспирантуры 
А.Б. Брайченко: 

- обеспечить реализацию в СарФТИ НИЯУ МИФИ образовательных программ 
высшего, среднего профессионального образования и аспирантуры согласно дей-
ствующему расписанию в полном объеме в новых условиях с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий с проведением 
практических/лабораторных работ на уникальном оборудовании или с использова-
нием специализированного программного обеспечения (с соблюдением всех требо-
ваний: масочный режим, рассадка с учетом социальной дистанции) в очном режиме. 

2. Заместителю руководителя К.И. Евланову: 

- определить на период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года численность работ-
ников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, в том числе в дистанционном режиме работы при необходимости; 

- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся, указанных в 
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27; 

- обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся, приведенных в мето-
дических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников», МР 
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях», МР 3.1/2.1.0205-



20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования»; 

- в целях обеспечения пропуска лиц в здания СарФТИ НИЯУ МИФИ списки 
лиц, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, в том числе в дистанционном режиме работы, представить началь-
нику отдела охраны Е.В. Кулагину. 

3. Начальнику отдела социальной и воспитательной работы А.С. Самофалу: 

- обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди ра-
ботников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), в том числе с привлечением объединенного совета обучающихся к 
указанной работе, обратив особое внимание на профилактические меры, направлен-
ные на сохранение здоровья. 

4. Деканам и заведующим кафедрами обеспечить:  

- информирование преподавателей о порядке организации обучения в период с 
08 ноября по 14 ноября 2021 года; 

- контроль за преподавателями, реализующими свои занятия с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 
08 ноября по 14 ноября 2021 года; 

5. Начальнику УМО Е.В. Сидоровой: 

- в срок до 22 ноября 2021 года, совместно с деканами и заведующими кафед-
рами, обеспечить заполнение отчетов преподавателями по результатам реализации 
своих дисциплин за период с 08 октября по 14 ноября 2021 года. 

6. Кураторам академических групп СарФТИ НИЯУ МИФИ очной и очно-
заочной форм обучения 1-5 курсов бакалавриата, 1-5 курсов специалитета, 1-2 кур-
сов магистратуры, 1-3 курсов политехникума в течении периода с 08 ноября по 14 
ноября 2021 года обеспечить сбор обратной связи обучающихся: о состоянии здоро-
вья, наличии технических проблем при организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий, качестве образователь-
ного процесса. 

7. Начальнику информационного центра А.В. Рябкову с привлечением учебно-
вспомогательного персонала факультета ФИТиЭ в течение периода с 08 ноября по 
14 ноября 2021 года обеспечить необходимую техническую и информационную 
поддержку по вопросам использования систем видеоконференцсвязи и дистанцион-
ных образовательных технологий, позволяющих организовать взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том чис-
ле с применением дистанционных образовательных технологий. 

8. Диспетчеру учебно-методического отдела Г.Н. Драгуновой обеспечить 
формирование расписания занятий в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года с 
учетом новых условий реализации образовательного процесса согласно п.1 настоя-
щего Приказа. 

9. Начальнику информационного центра А.В. Рябкову довести настоящий 
приказ до сведения профессорско-преподавательского состава, работников и обу-
чающихся путем размещения на официальном информационном представительстве 
СарФТИ НИЯУ МИФИ в сети Интернет http://sarfti.ru/, а также обеспечить рассылку 



копии настоящего приказа по электронной почте работникам СарФТИ НИЯУ 
МИФИ. 

10. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота М.А. Лапшиной 
довести настоящий приказ до сведения названных в настоящем приказе должност-
ных лиц посредством электронной рассылки копии приказа. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Руководитель            А.Г. Сироткина 
 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель руководителя   [электронное уведомление о прочтении] Т.Г. Соловьев 
Заместитель руководителя   [электронное уведомление о прочтении] К.И. Евланов 
Заместитель руководителя   [электронное уведомление о прочтении] В.А. Борисенок 
Главный бухгалтер   [электронное уведомление о прочтении] М.Г. Беспалова 
Главный инженер   [электронное уведомление о прочтении] Д.Л. Тюлюпа 
Начальник ЮО   [электронное уведомление о прочтении] М.Г. Зиновкина 
Начальник ОСиВР   [электронное уведомление о прочтении] А.С. Самофал 
Начальник ОК   [электронное уведомление о прочтении] Л.В. Овсянникова 
Декан ФТФ    [электронное уведомление о прочтении] А.К. Чернышев 
Декан ФИТЭ    [электронное уведомление о прочтении] В.С. Холушкин 
И.о. декана ФПК   [электронное уведомление о прочтении] Г.А. Федоренко 
Заведующий кафедрой ПМ  [электронное уведомление о прочтении] Р.М. Шагалиев 
Заведующий кафедрой ЭФ   [электронное уведомление о прочтении] Ю.Б. Кудасов 
Заведующий кафедрой ЯРФ  [электронное уведомление о прочтении] Н.В. Завьялов 
Заведующий кафедрой КЭ  [электронное уведомление о прочтении] Ф.А. Стариков 
Заведующий кафедрой СПР  [электронное уведомление о прочтении] В.Н. Морозов 
Заведующий кафедрой ТСМ  [электронное уведомление о прочтении] В.Н. Халдеев 
Заведующий кафедрой ТиЭМ [электронное уведомление о прочтении] А.Л. Михайлов 
Заведующий кафедрой ЦТ   [электронное уведомление о прочтении] О.В. Кривошеев 
Заведующий кафедрой ВИТ  [электронное уведомление о прочтении] В.С. Холушкин 
Заведующий кафедрой ОТДиЭ  [электронное уведомление о прочтении] Ю.В. Батьков 
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ  [электронное уведомление о прочтении] Г.Д. Беляева  
Заведующий кафедрой ФиИ  [электронное уведомление о прочтении] А.П. Скрыпник 
Заведующий кафедрой ИЯ   [электронное уведомление о прочтении] А.В. Тимофеев 
Заведующий кафедрой ФВ   [электронное уведомление о прочтении] А.Ю. Колганов 
Заведующий кафедрой РиЭ [электронное уведомление о прочтении] Д.Б. Николаев 
И.о. Заведующего кафедрой ОФ [электронное уведомление о прочтении] Е.Г. Косяк 
Заведующий кафедрой ВМ  [электронное уведомление о прочтении] В.П. Чернявский 
И.о. Заведующего кафедрой Машиностр. [электронное уведомление о прочтении] Ю.В. Батьков 
Начальник ИЦ   [электронное уведомление о прочтении] А.В. Рябков 
Начальник отдела охраны  [электронное уведомление о прочтении] Е.В. Кулагин 
Начальник ПЭО   [электронное уведомление о прочтении] М.П. Аникина 
Начальник УМО   [электронное уведомление о прочтении] Е.В. Сидорова 
Начальник УУ   [электронное уведомление о прочтении] О.А. Кочетова 
Начальник УО   [электронное уведомление о прочтении] Л.А. Трушкина 
Диспетчер УМО   [электронное уведомление о прочтении] Г.Н. Драгунова 
Заведующий библиотекой  [электронное уведомление о прочтении] Е.Г. Юткина  
Заведующий аспирантурой  [электронное уведомление о прочтении] А.Б. Брайченко 
Заведующий УК кафедры ФиИ [электронное уведомление о прочтении] М.Ф. Гусева 
Заведующий УЧ Политехникума  [электронное уведомление о прочтении] И.Г. Суворова 
Заведующий УЧ ФИТЭ  [электронное уведомление о прочтении] Г.Г. Котляр 
Ученый секретарь УС  [электронное уведомление о прочтении] М.И. Конькова 
Заведующий УК ФДП  [электронное уведомление о прочтении] М.Н. Шульга 



Заведующий УО ФДП  [электронное уведомление о прочтении] А.Н. Щербак 
Заведующий лабор. каф. ВИТ  [электронное уведомление о прочтении] Э.В. Кирпиченко 
Инженер каф. ОТДиЭ I кат.  [электронное уведомление о прочтении] М.В. Королева 
Младший научный сотрудник [электронное уведомление о прочтении] Е.Е. Ломтева 
Начальник ИЦ   [электронное уведомление о прочтении] А.В. Рябков 
Ст. преподаватель кафедры ИЯ [электронное уведомление о прочтении] Ю.В. Вихарева 
Председатель ОСО   [электронное уведомление о прочтении] А.И. Шанина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Соловьев ТГ 
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05.11.2021 


