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ПРИКАЗ
«< £ ¥ » и 4 Щ л ь а ^ 2 ш

№

<££

О предоставлении каникул аспирантам
В соответствии Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России) № 484 от 25 марта 2020 г. «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020
г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить аспирантам 1, 2, 3 и 4 года обучения каникулы с 28 марта
2020 г. по 5 апреля 2020 г.
2. Назначить заместителя директора по общим вопросам Агалакова С.П.
ответственным за обеспечение безопасного функционирование объектов
инфраструктуры института с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.
3. Назначить
руководителя
группы
электронных
коммуникаций
Лимановского Г.В.
ответственным за безопасное функционирование
информационно-технологических объектов института с 28 марта 2020 г. по
5 апреля 2020 г.
4. Заведующей канцелярией Зуевой А.В. проинформировать заведующих
лабораториями, научных руководителей аспирантов и обучающихся об
изменениях календарного учебного графика.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.В. Ананьев

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

от

В

целях

25

марта

реализации
2020

г.

Указа
№

206

Президента
«Об

Российской

объявлении

в

Федерации
Российской

Федерации нерабочих дней» и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации
приказываю:
1. Руководителям
находящихся
в ведении Министерства науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации
организаций,
реализующих
образовательные
программы
высшего
образования
и соответствующего дополнительные профессиональные программы:
1.1. обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020
г. по 5 апреля 2020 г.;
1.2. проинформировать работников и обучающихся об изменениях
календарного учебного графика;
1.3. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций,
в том числе информационно-технологической, с 28 марта 2020 г.
по 5 апреля 2020 г.
2. Рекомендовать
учредителям
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и соответствующим дополнительным профессиональным
программам, обеспечить указанными организациями реализацию мер
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
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3.
Департаменту информационных технологий в сфере науки и высшего
образования Российской Федерации (Швиндту А.Н.) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

/

Министр
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В.Н. Фальков

