
ПРИКАЗ 
C?fog NQ __________ ~-----------

" ?? J'.. --~__::___::__...:..__ __ 2~. 

г. Москва 

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 года .N'!! 196 «0 мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 ~шреля 2020 

года .N'2 239, приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 29 апреля 2020 года .N!! 634, Указа Мэра 

Москвы от 02 апреля 2020 года N2 36-УМ «0 внесении изменений в указ 
Мэра Москвы от 05 марта 2020 года N2 12-УМ» вред. приказа от 

30.04.2020 г . .N'2 207 (далее - приказ) 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)) во 

исполнении приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 08 мая 2020 года .N2 648 и Указов М3ра Москвы от 
07 мая 2020 года .N2.N2 55-УМ и 56-УМ) руководствуясь n. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «М:::>И», 

приказываю: 

1. В пунктах 1, 11 и в подпункте 12 указанные периоды времени (сроки) 
читать в следующей редакции «с Об аnреля 2020 года по 31 мая 2020 года 
включительно». 

2. В пункте б слова «за март и апрель 2020 года» заменить на слова «за 
март) апрель и май 2020 года». 
3. Дополнить приказ пунктом 20.1. в следующей редакции: «Начальнику 
учебного управления Макаревич Е.В. предоставлять лицам, указанным в 

пункте 20 приказа, сведения по формам и в сроки, предусмотренные 

письмами Минобрнауки России от 16 марта 2020 года N2 МН-3/519-МБ и от 

23 марта 2020 г. .N2 МН- 11/139-Аl [ для размещения в системе 

«ИАСМОН.РУ» .». 

4. Дополнить пункт 21.2. следующими словами: « .. и nунктом 1.5. приказа 
Минобрнауки России от 08 мая 2020г . .N2 648.». 
5. Дополнить приказ от 03.04.2020 года N2 196 - Приложеннем .N2 3 в 
редакции Приложения .N2 1 к данному приказу. 
6. Все остальные nункты приказа остаются без изменений. 

7. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 
8. Контроль за испол нением приказа оставляю за собой . 

.? .... 

Ректор /{t_~ с Рогалев Н.Д. 



Приложение N2 1 
к приказу от« tJJ» мая 2020 г. N~ с?Р# 

График 

Приложение N2 3 
к приказу от 03.04.2020 г. N2 196 

ответственных из числа проректоров по Университету в период 

с 09:00 ч. l2.05.2020 г. до 09:00 ч. 01.06.2020 г. , 

Дата и время Фамилия, 
Должность 

Контактный 

дежурства имя, отчество телефон 

с 09:00 ч. 12.05.20 г. - Замолодчиков 
Первый 

до 09:00 ч. 18.05.20 г. Владимир 8 9] б 909 7 5 79 
Николаевич 

nроректор 

с 09:00 ч. 18.05.20 г.- Проректор по 

ДО 09:00 Ч. 25.05.20 Г. Плотников работе с 

Алексей молодежью, 8-915-499-19-99 
Владимирович спорту и 

безопасности 

с 09:00 ч. 25.05.20 г. - Тарасов Проректор 110 

ДО 09:00 Ч. 01.06.20 Г. Александр междунароДJiым 8 915 353 46 62 
Евгеньевич связям 


