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Об организации деятельностп ТТИ НИЯУ МИФИ в период нерабочих дней
в октябре-поябре 2021 года

В

соответствии

с Указом

Президента Российской Федерации от 20.|0.202l

Ns 595 <Об установлении Еа территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре - ноябре 2Q2l r.>>, прикtвом Минобрнауки России от 22.10.202l Ns 972 (О
деятельЕости организаций, находящихся в ведении Министерства Еауки и высшего
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021

года))

и во

испоJIнение прик.ва

оргaнизации деятеJIьности

202l

НИrIУ МИФИ от 2З.|0.2021 г. Ns 296/l

НИrry МИФИ

<Об

в период нерабочих дней в октябре-ноябре

rода>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
Определить на период с 30 октября по 07 ноября',202| r. вкJIючительно

1.

численность работников

в

количеств

е

22

человек, обеспечивающих

функционирование ТТИ НИЯУ МИФИ.
2.
Заruеститеrпо директора Труфановой Т.В., начальнику 1^rебного отдела
Еткаревой Т.И. в периодо указанный в пуЕкте настоящего прик€ва, обеспечить

l

проведение 1"rебных залятий согласно действующему расписанию с применением
исключительно электроЕного обуrепия и дист IциоIIных образовательньтх
технологий, обеспечив качество их реаJIизации.
J.
Определить ответственных лиц, обеспечивающих в период, указанный в

l

настоящего прик{ва, функционирование инфрасfруктуры ТТИ НИrIУ
МИФИ, в том числе информационно-технологической, соFласЕо приложению к

пункте

настояцему приказу.

и.о. нача.тrьника вычисJIительного центра вишняковой с.м. обеспечить
электронной информационнобесперебойный доступ Об)пrающихся
образовательной среде тти ниrIу миФи, включающей в себя электронные

4.

к

иЕформационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, и обеспечить
в
ра:}мещение Еастоящего прик€ва Еа официальЕом сайте тти ниrIУ МИФИ
информационно-телекомм)aЕикациоЕноЙ сети (ИнтерIIеD)

5.

,Щиректор

Контроль исполнения Еастоящего прика:}а оставJuIю за собой.

Т.И. Улитина

Приложепие

к прикд}у ТТИ НИrIУ

от

lг/?.lлl/

Ns

МИФИ

Qlt

Список ответственных лиц, обеспечивЕlющих фуякционирование
инфраструктуры ТТИ НИrIУ МИФИ, в том числе информационно-техЕологической,
в IIериод нерабочих днеЙ в октябре-ноябре 202| r,
Ne
1.

2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

|2.
1з.
14.

Ф.и.о.
улитина Татьяна Ивановна
Труфанова Татьяна Владимировна
Суровцова Елена Георгиевна
Первухин Олег Владимирович
Еткарева Татьпrа Ивановна
Евдокимова Полина Андреевна
зубарева ольга Николаевна
Козина Наталья Петровна
Костромитин Дмиmий Владимирович
Ладыгина Светлана Викторовна
Марса}това Наталья Валерьевна
Подковырина Альфия Аудатовна
скотникова Наталья Евгеньевна
Тетyшкина Светлана Вадимовна

Должность
директор
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора
начаJIьЕик у.rебного отдела
начаJIьЕик отдела ДПо
ведущий специа-тrист ОТ
главный бухrалтер
ведиции юрисконсyльт
IIачаJIьЕик отдела кадров
IIачаJIьник отдела практики
заведующий общежитием
заведующий общежитием
заведующий библиотекой

