
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

ПРИКАЗ 

30.04.2020                                                                                                      №146/к 

г. Ульяновск 

 

 

О режиме работы  

с 6 по 8 мая 2020 года 

  

  

На основании Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 № 239, Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 

апреля 2020 г. № 634,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Считать с 6 мая по 8 мая 2020 года включительно нерабочими опла-

чиваемыми днями для сотрудников университета, за исключением работни-

ков указанных в п.2.и п.3.  настоящего приказа. 

2. Объявить рабочие дни и перевести с 6 мая по 8 мая 2020 года вклю-

чительно на дистанционный режим работы следующих работников и подраз-

деления университета:  

2.1. Педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу; 

2.2. Деканаты; 

2.3. Учебно-вспомогательный персонал; 

2.4. Учебно-методическое управление; 

2.5. Управление персоналом и делопроизводства; 

2.6. Управление библиотечными и информационными ресурсами; 

2.7. Управление науки и инноваций; 

2.8. Бухгалтерия; 

2.9. Контрактная служба; 

2.10. Методический совет; 

2.11. Научно-технический совет; 

2.12. Объединенный совет обучающихся; 

2.13. Отдел международных связей 

2.14. Паспортный стол 

2.15. Приемная комиссия 

2.16. Психологическая служба 



 

2.17. Редакция журнала «Вестник Ульяновской ГСХА» 

2.18. Редакция корпоративной газеты 

2.19. Служба охраны труда 

2.20. Совет молодых ученых 

2.21. Совет НИРС 

2.22. Центр довузовской и профессиональной подготовки 

2.23. Центр досуга молодежи 

2.24. Штаб ССО 

2.25. Коменданты учебных корпусов. 

 

Пункт 2 не распространяется на работников, перечисленных в п. 3 на-

стоящего приказа 

 

3. В связи с производственной необходимостью и обеспечением функ-

ционирования объектов университета 

3.1. Объявить рабочие дни с 6 мая по 8 мая 2020 года включительно: 

 Исайчеву Виталию Александровичу, ректору; 

  Богданову Ильгизару Исмаиловичу, первому проректору – проректору по 

научной работе; 

 Постновой Марине Викторовне, проректору по учебной и воспитательной 

работе; 

  Илькину Сергею Николаевичу, проректору по административно-

хозяйственной работе; 

 Корнилину Андрею Робертовичу, проректору по дополнительному образо-

ванию и международной деятельности; 

 Шароновой Нине Петровне, главному бухгалтеру; 

 Богаповой Мярьям Ривалевне, секретарю-референту ректората; 

 Зыкину Евгению Сергеевичу, директору Технологического института-

филиала Ульяновского ГАУ; 

 Дежаткину Михаилу Евгеньевичу, директору Колледжа агротехнологий и 

бизнеса; 

 Тойгильдину Александру Леонидовичу, декану факультета агротехноло-

гий, земельных ресурсов и пищевых производств  

 Марьину Евгению Михайловичу, декану факультета ветеринарной меди-

цины и биотехнологии 

 Павлушину Андрею Александровичу, декану инженерного факультета. 

 Нейф Наталье Михайловне, декану экономического факультета 

 Курушину Виктору Валерьевичу, начальника службы ГО и ЧС; 

 Наумову Геннадию Васильевичу, начальнику службы внутренней безопас-

ности; 

 Каняевой Ольге Михайловне, доценту кафедры сервиса и механики. 

 Курушиной Анне Александровне,  секретарю-стенографисту деканата ин-

женерного факультета. 



 

 Аюпову Денису Энисовичу, старшему преподавателю кафедры земледе-

лия, растениеводства и селекции. 

 Цаповской Ольге Николаевне, старшему преподавателю кафедры земле-

устройства и кадастров. 

 Бычковой Елене Мамуховне, секретарю-стенографисту деканата факульте-

та агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств. 

 Бакулиной Венере Мансуровне, специалисту по учебно-методической ра-

боте деканата факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 

производств. 

 Салминой Марине Васильевне, секретарю-стенографисту деканата фа-

культета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств. 

 Барт Наталье Геннадьевне, доценту кафедры микробиологии, ви-

русологии, эпизоотологии и ветсанэкспертизы. 

 Семенычевой Любови Михайловне, секретарю-стенографисту деканата 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 

 Алмакаевой Инне Андреевне, старшему лаборанту кафедры морфологии, 

физиологии и патологии животных 

 Смирновой Анне Николаевне, секретарю-стенографисту 

 Болтуновой Елене Михайловне, специалисту по учебно-методической ра-

боте 

 Черкасовой Альбине Петровне, лаборанту 

 Аюгину Николаю Петровичу, начальнику управления науки и инноваций; 

 Шигапову Ильясу Исхаковичу, заместителю директора по научной работе 

Технологического института-филиала Ульяновского ГАУ; 

 Валяйкиной Марии Владимировне, специалисту по кадровому делопроиз-

водству; 

 Любомировой Васелине Николаевне, доценту кафедры биологии, ветери-

нарной генетики, паразитологии и экологии; 

 Грошевой Татьяне Дмитриевне - доценту кафедры земледелия, растение-

водства и селекции; 

 Захаровой Надежде Николаевне - доценту кафедры земледелия, растение-

водства и селекции. 

 Андрееву Николаю Николаевичу – доценту кафедры  биологии, химии и 

ТХППР; 

 Решетниковой Софье Николаевне– доценту кафедры  биологии, химии и 

ТХППР; 

 Яшину Евгению Александровичу – доценту кафедры почвоведения, агро-

химии и агроэкологии; 

 Захарову Николаю Григорьевичу – доценту кафедры почвоведения, агро-

химии и агроэкологии; 

 Хайртдиновой Наталье Александровне – доценту кафедры почвоведения, 

агрохимии и агроэкологии; 

 Волковой Елене Сергеевне - старшему лаборанту кафедры почвоведения, 

агрохимии и агроэкологии. 



 

 Ермолаеву Валерию Аркадьевичу - заведующему кафедрой хирургии, 

акушерства, фармакологии и терапии 

 Феоктистовой Наталье Александровне - доценту кафедры микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 

 Чижонковой Ольге Михайловне, завхозу спортивного комплекса; 

 Мустякимову Раилю Наилевичу, главному энергетику; 

 Разумову Сергею Федоровичу, директору спортивных сооружений; 

 Рубцову Сергею Федоровичу, руководителю контрактной службы; 

 Шамбазову Рафаилю Ямальдиновичу, механику гаража; 

 Пастухову Георгию Сергеевичу, водителю гаража; 

 Мухаметзянову Аметжану Кашаповичу, водителю гаража; 

 Антаеву Павелу Викторовичу, водителю гаража; 

 Насибуллину Ринату Вильевичу, водителю гаража; 

 Эйрих Владимиру Генриховичу, прорабу ОКС; 

 Загорулько Александру Андреевичу, работнику по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий; 

 Михайлову Александру Борисовичу, работнику по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий; 

 Николаеву Игорю Владимировичу, столяру; 

 Трутневой Ольге Михайловне, рабочему по благоустройству; 

 Янтушкиной Марии Александровне, коменданту учебных корпусов. 

 Куликовой Елене Александровне, старшему лаборанту. 

 Сиякаевой Надежде Петровне, подсобному рабочему по уходу за живот-

ными 

 Зялаловой Ирине Станиславовне, лаборанту. 

 Полковниковой Ирине Александровне, подсобному рабочему по уходу за 

животными. 

 Ильмукову Юрию Григорьевичу, электрогазосварщику; 

 Колбешеву Петру Ильичу, начальнику котельной; 

 Гаранину Михаилу Николаевичу, заведующему опытным полем 

 Вагину Ивану Владимировичу, заместителю заведующего опытным полем 

по коммерциализации и инновационной деятельности. 

 Дорофееву Владимиру Викторовичу, технику по обслуживанию с/х машин 

и оборудования. 

 Деревяннову Александру Васильевичу, трактористу 

 Лисину Алексею Владимировичу, трактористу 

 Лисину Александру Владимировичу, трактористу 

 Абульханову Рафику Мустафовичу - механику Технологического институ-

та-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 Рузаеву Сергею Юрьевичу - учебному мастеру Технологического институ-

та-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 Смирнову Василию Геннадьевичу - учебному мастеру Технологи-ческого 

института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 



 

 Чихранову Валерию Федоровичу, инженеру по ремонту; 

 Святову Дмитрию Михайловичу, слесарю-сантехнику 

 Трубяковой Светлане Владимировне, оператору ОПО; 

 Зотовой Галине Александровне, оператору ОПО; 

 Лавриковой Марии Григорьевне, оператору ОПО; 

 Серковой Татьяне Владимировне, оператору ОПО 

 Ахметзяновой Ольге Олеговне, ветеринарному врачу-терапевту; 

 Сапожникову Алексею Викторовичу, заведующему лабораторией клини-

ческой диагностики межкафедрального научного центра факультета ветери-

нарной медицины и биотехнологий; 

 Лягиной Екатерине Андреевне, ветеринарному врачу; 

 Сауленко Тимофею Сергеевичу, ветеринарному врачу; 

 Сибряеву Андрею Сергеевичу, ветеринарному врачу; 

 Инжуватовой Марии Владимировну, ветеринарному врачу; 

 Курылевой Татьяне Валентиновне,  заведующей студенческим общежи-

тием;       

 Аюповой Ольге Валентиновне, заведующей студенческим общежитием.  

 

4.Объявить рабочие дни и утвердить следующий график работы сотруд-

ников: 

 Крюкова Олега Николаевичу, слесаря-сантехника, 7, 8 мая 2020 г. 

 Азима Вячеслава Валентиновича, электромонтера, 6 мая 2020 г. 

 Гнедко Анатолия Владимировича, электромонтера, 7 мая 2020 г. 

 Хакимова Шавкета Касымовича, слесаря-сантехника, 6 мая 2020 г. 

 Основание: представление главного энергетика Мустякимова Р.Н. 

 

5. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

университета. 

Ответственный: проректор по административно-хозяйственной работе Иль-

кин С.Н. 

 

6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в  при-

казе по университету №127/к от 26 марта 2020 г., в соответствии с перечнем 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронави-

русной инфекции в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, утвержденным приказом 

по университету № 62/ ок от 16 марта 2020 г. 

 

7. Обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников 

университета. 

 

8. Проинформировать работников университета об изменениях режима 

работы. 

 



 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной работе Богданова И.И. 

 

Основание: Указ Президента РФ от 28.04.2020, Приказ Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 

634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реали-

зации подведомственными Министерству науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

  

Ректор университета                                                          В.А. Исайчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


