
ПРИКАЗ 

№ _ _ ~_~_У __ _ 
,,_/3" 

г. Москва 

Об установлении в федеральном 1 ·осударствс1111ом бюджетном 
образовательном учреждение высшего образовании 

«Национальный исследовательский у11и верситс·1 «М'ЭИ» 

нерабочих дней (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») с 15.06. 110 19.06.2021 1·. 

В целях реализации Указа М:>ра города Москвы от 12 июня 2021 1·o:ta 

№29-УМ «0 внесении изменений 13 указ М)ра Москвы от R июня 2020 1. 

№68-УМ», руководствуясь, п. 4.23. Устава Фl 'БОУ ВО «l IИУ «М')И», 

приказываю: 

1. 1 lервому проректору Замолодчикову В.Н. обсс11счиТ1> персхо;t 

обучающихся на реали1ацию основных 11рофсссио11а,11>11ых обра·юватслы1ых 

нрогра\1М высшего образования с 11рименс11исм исю1юtн1тслыю »J1сктро111ю1 ·0 

обучения и л.истанцио11ных образовательных технологий ('JO и ДОТ) на 

период с l 5.06.202 l г. до окончания экзамснаuиопной сессии или 

государственной ито1·овой аттестации в соответствии с календарным 

графиком учсб11ого r1po1tecca J3 весс11нсм семестре 202012021 учсб1ю1·0 го,tа, 

обеспечив надлежащее качество 110дготовю1 обучающихся. 

2. При установлении графиков работы всех категорий работ11икон 

ФI"БОУ ВО «l IИУ «М')И» считать с 15.06. по 19.06. 2021 1·. нерабочими 

днями с сохранением за работниками заработной ш1аты, 1а исключением 

сотрудников следующих структурных rю;tраздслс11 ий: учебное унравлс1шс, 

дирекции и кафедры, I1аучно-учеб110-про11зводствс1111ый центр «Опыт11ый 

завод МЭИ», Учебно-:жс11ериме11та11ьная тс11лоэлектронс11траJ1ь М')И, Цс11тр 

подготовки и псрепол.rотовки «Проскт110-ко11структорский институт М')И», 

Спортивно-технический центр, Комбина 1· социально-бытовых услуr·, 

И11формационно-вычисJ1ительный 1~ентр, Эксплуатациошю-хо·зяйствс111юс 



управление, отлел пожарной безопас11ости и автоматики, хозяйственный 

отдел, Управление капитального строительства, Центр комплексного 

обеспечения правопорядка и подразделения, выполняющие 1 ·осударствс1111ый 

оборонный заказ. 

3. В срок до 17-00 ч. 14 июня 2021 года руководитеJJям подраздеJ1е11ий 

предоставить проректору 110 работе с ~10Jюлежыо, свор 1) ~1 безонасности 

Плотникову А.В. графики работы сотрудников, привлекаемых в 

вышеуказанный период времени, обеспечивающих безонаснос 

функционирование объектов инфраструктуры ФГБОУ ВО «1 IИУ «МЭИ». 

4. Проректору J l еймапу Е.Н. ор1·а11и1овать работу пункта вакцинации на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «М')И» в соответс1 нии с графиком 

вакцинации. Обеспечить беспрепятственный доступ к пу11кту вакцинации 

всем работникам и обучающимся в нерабочие и послслующие ;щи в псриоJL 

кам11ании по вакцинации. 

5. Проректорам по направлению организовать работу служб и 110л.раздсJ 1с11ий 

максимально в дистанционном формате до особого рас1юряжения, оч11ос 

присутствие работников обеспечить из числа работ11иков, прошелших 

вакцинацию. 

6. Рекомендовать обучающимся, 11роживающим в общежитии, максимально в 

короткий срок пройти вакцинацию и убыть к месту 1юстоя111юго проживания. 

Для обучающихся выпускных курсов, 11ри отсутствии 1ех11ичсских средств 

по месту постоянного проживания для прохождения обуче11ия с 'JO и ДОТ -

11рсдставить заявление в Управление студенческих общежитий (кш1ию 

направить в дирекцию своего института), пройти вакцинацию и сохра1ш·1ъ 

возможность проживания в общежитии до окончания :жзаменационной 

сессии и rocy дарствешюй ито1 о вой а·пестации в соответств1111 с 

календарным графиком учебного 11ро11ссса в несеннем семестре 2020/2021 

учебного года. 



7. Начальнику управления студенческих общежитий lIJеш1.юву А.10. rю мере 

выезда обучающихся из общежитий 11ровссти ком~ 1J 1скс111 ю санитарную 

обработку корпусов общежитий. 

8. Помощнику проректора Ко1юн\.1уку А.Б. до 18.06.20211·. организовать 

комплексную санитарную обработку учебных корпусов. 

9. Проректору по межлупародной дсятсJ1ы10сти Тарасову Л.F. рекомещ(ова'IЪ 

иностранным обучающимся и абитурис11там нс пребывать на территорию 

Российской Федерации до 1.09.2021 r. 

1 О. В целях исключения во3мож110rо срыва сроков вы110,111сния работ в 

интересах строительного ком11лекса города Москвы и выпОJшения ФАИI l 

проректору по модернизации имущественно1·0 комплекса и 11равовой рабон~ 

Лейману Е.Н. ор1·анизова,1ъ работу Унраnлс11ия капитального строительства, 

Научно-учебно-производственного центра «Опытный завод М')И» и l Lснтра 

подготовки и псрепою'отооки «Проект110-ко11структорский институт М')И» в 

соответствии с текущими 11ла11ами работ ПОJ~разJ(елсний. 

11. Контроль за исполнением 11риказа осташ1яю за собой. 

Ректор Рога 1св Н .Д. 


