
 
 

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 

01.06.2020                                                                                                     № 74/ос 

г. Ульяновск 

 

 

О режиме работы  

с 1 июня по 14 июня 2020 года 

  

  

На основании Указа Губернатора Ульяновской области №90 от 

28.05.2020 г., Приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Объявить рабочие дни с 1 июня по 14 июня 2020 года включительно 

для сотрудников следующих категорий и подразделений университета: 
1.1.  Ректор; 

1.2.  Проректоры; 

1.3.  Директорат и подразделения Технологического института- филиа-

ла университета 

1.4.  Директорат колледжа агротехнологий и бизнеса 

1.5.  Деканаты; 

1.6.  Учебно-вспомогательный персонал, подсобные рабочие; 

1.7.  Учебно-методическое управление; 

1.8.  Управление персоналом и делопроизводства; 

1.9.  Управление информационных и библиотечных ресурсов; 

1.10.  Управление науки и инноваций; 

1.11.  Бухгалтерия; 

1.12.  Контрактная служба; 

1.13.  Отдел капитального строительства 

1.14.  Инженерная служба 

1.15.  Гараж 

1.16.  Мебельный цех  

1.17.  Служба охраны труда 

1.18.  Паспортный стол 

1.19.  Отдел по делам ГО и ЧС 

1.20.  Служба внутренней безопасности 



 

1.21.  Приемная комиссия 

1.22.  Учебный парк и полигон 

1.23.  Опытное поле 

1.24.  Отдел международных связей 

1.25.  Спорткомплекс 

1.26.  Спортивный клуб 

1.27.  Психологическая служба 

1.28.  Редакция корпоративной газеты 

1.29.  Центр довузовской и профессиональной подготовки 

1.30.  Центр досуга молодежи 

1.31.  Межкафедральный центр ветеринарной медицины 

1.32.  Коменданты учебных корпусов 

1.33.  Заведующие студенческими общежитиями 

Пункт 1 не распространяется на сотрудников университета в возрасте 

старше 65 лет, а также находящихся в ежегодных оплачиваемых отпусках, 

отпусках по беременности и уходу за ребенком; 

 

2. Объявить рабочие дни и перевести с 1 июня по 14 июня 2020 года 

включительно на дистанционный режим работы педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

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 объявить рабочие дни с 1 июня по 14 

июня 2020 года включительно: 

3.1. Аюпову Денису Энисовичу, старшему преподавателю кафедры 

земледелия, растениеводства и селекции. 

3.2. Барт Наталье Геннадьевне, доценту кафедры микробиологии, виру-

сологии, эпизоотологии и ветсанэкспертизы. 

3.3. Грошевой Татьяне Дмитриевне, заведующей кафедрой земледелия, 

растениеводства и селекции. 

3.4. Захарову Николаю Григорьевичу, доценту кафедры почвоведения, 

агрохимии и агроэкологии; 

3.5.  Калдыркаеву Андрею Ивановичу, доценту микробиологии, виру-

сологии, эпизоотологии и ВСЭ. 

3.6. Каняевой Ольге Михайловне, доценту кафедры сервиса и механи-

ки. 

3.7. Конюшевой Марии Григорьевне, заведующей кафедрой филосо-

фии, истории и экономической теории. 

Любомировой Васелине Николаевне, доценту кафедры биологии, вете-

ринарной генетики, паразитологии и экологии. 

3.8. Молофеевой Надежде Ивановне, доценту кафедры микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ. 



 

3.9. Мухитову Азгату Завдетовичу, доценту кафедры хирургии, аку-

шерства, фармакологии и терапии. 

3.10.Прошкину Вячеславу Евгеньевичу, старшему преподавателю ка-

федры агротехнологий, машин  и безопасности жизнедеятельности.  

3.11. Тресковой Татьяне Викторовне, заведующей кафедрой финансов 

и кредита. 

3.12. Феоктистовой Наталье Александровне, доценту кафедры микро-

биологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ. 

3.13. Хайртдиновой Наталье Александровне, доценту кафедры почво-

ведения, агрохимии и агроэкологии; 

3.14. Цаповской Ольге Николаевне, старшему преподавателю кафедры 

землеустройства и кадастров. 

3.15. Яшину Евгению Александровичу, доценту кафедры почвоведе-

ния, агрохимии и агроэкологии; 

 

4. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструкту-

ры университета. 

5. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, находящихся 

на рабочих местах в соответствии с перечнем мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции в ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, утвержденным приказом по университету № 62/ ок от 16 

марта 2020 г. 

6. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) преимущественно в дистанционном режиме работы; 

7. Обеспечить ограничение межрегионального перемещения работни-

ков университета. 

8. Управлению персоналом и делопроизводства проинформировать ра-

ботников университета об изменениях режима работы; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Основание: Указ Губернатора Ульяновской области № 90 от 28.05.2020 

«О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 

12.03.2020 № 19»Приказ Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности подведомст-

венных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» ,. 

 

 

 

Ректор университета                                                                           В.А. Исайчев  

 


