
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

П Р И К А З

22Л 0.2021 №254-о
г. Благовещенск

О мерах по организации 
образовательной деятельности 
с 30 октября 2021 года по 07 ноября 
2021 года

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 
года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре-ноябре 2021 г.», приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 22.10.2021 № 972 «О деятельности организаций, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» и в связи с 
снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Университете 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить для работников Университета с пятидневной рабочей неделей с 30 
октября по 07 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы.

2. Профессорско-преподавательскому составу и преподавателям ФСГ10 в период 
с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно:

2.1 обеспечить проведение учебных занятий, консультаций, практик в форме 
самостоятельной работы обучающихся и с применением дистанционных 
образовательных технологий, в электронной информационно-образовательной среде 
Университета, в соответствии с расписанием учебных занятий;

2.2 довести до обучающихся объем самостоятельной работы с размещением 
заданий по дисциплинам в электронной информационно-образовательной среде 
Университета за три дня до начала периода, указанного в пункте 2 настоящего приказа;

2.3 обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся за 
период, указанный в пункте 2 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела международных связей Максимову Н.И., довести до 
иностранных обучающихся, по средствам электронной и телефонной связи 
информацию об организации учебного процесса в период с 30 октября по 07 ноября 
2021 г. включительно.

4. Начальнику учебно-методического управления Колесниковой Т.П., 
организовать контроль за размещением заданий по дисциплинам и ссылок для



подключения к занятиям в электронной информационно-образовательной среде 
Университета.

5. Руководителю центра информатизации учебного процесса Фитисову П.Е.:
5.1 обеспечить размещение приказа на официальном сайте Университета;
5.2 обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование информационно

технологических объектов, в гом числе электронной информационно-образовательной 
среды.

6. Проректору по административно-хозяйственной работе Дробышу П.И. принять 
необходимые меры по обеспечению безопасного функционирования объектов 
инфраструктуры Университета, сохранности имущества, соблюдению мер пожарной 
безопасности и ангитеррористической защищенности, строгому выполнению 
требований пропускного режима.

7. Руководителям структурных подразделений осуществлять привлечение к 
работе в нерабочие дни работников, задействованных в обеспечении 
функционирования объектов инфраструктуры Университета согласно приложению к 
приказу, в порядке, определенном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

8. Деканам факультетов довести настоящий приказ до сведения педагогических 
работников и обучающихся.

9. Отделу делопроизводства (Морозовой О.А.. Синевой Е.А.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей структурных подразделений и ответственных лиц, 
указанных в настоящем приказе.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Крохмаль Л.А.

Врио ректора jvi V a/y\4_ П.В. Тихончук



Приложение к приказу 
от 22.10.2021 № 254-о

Список работников, обеспечивающих функционирование объектов 
инфраструктуры университета

1. Служба проректора по административно-хозяйственной работе:
- проректор по административно-хозяйственной работе Дробыш П.И.;
1.1. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности и охране труда:
- начальник отдела Вячин С.В.;
- специалист по охране труда Клемис С.Г.
1.2. Управление по административно-хозяйственной работе:
- мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

Осокин А.А.
1.2.1 .Отдел по хозяйственной работе:
- дворник Прошунин А.В.;
- дворник Королев А.Б.;
- дворник Сычев А.Ю.;
- уборщик служебных помещений Сергиенко Е.П.;
- заведующая общежитием №1, №3 Рукавишникова Т.В.;
- заведующая общежитием №2 Плотникова Н.В.;
- заведующая общежитием №4 Ефимова Н.В.;
- заведующая общежитием №5 Данилова О.Р.;
- заведующая общежитием №6 Дороненко О.В;
- комендант корпусов №1,3,16 Опанасенко О.С.;
- комендант корпусов №2,4,7,24 Хуторская В.В.;
- комендант корпусов №5, 6 Стенина В.А.;
- комендант корпуса №8 Фадина И.А.
1.2.2.0тдел капитального и текущего ремонта:
- мастер строительных и ремонтных работ Рукавишников С.В.;
- мастер строительных и ремонтных работ Минаев В.В.
ЕЗ.Еараж:
- главный механик Целищев С.В.;
2. Служба первого проректора:
- первый проректор Крохмаль Л.А.;
2.1. Управление организации учебного процесса:
- начальник управления Худолеева Н.Н.
2.1.1. Отдел планирования и контроля учебного процесса:
- начальник отдела Карачевцева Н.О.
2.1.2. Учебный отдел:
- начальник учебного отдела Еасан Н.Н.;
- специалист по учебно-методической работе Выскварка Г.С.;
- специалист по учебно-методической работе 1 категории Грибанова Т.А.;
2.2. Учебно-методическое управление:
- начальник Колесникова Т.П.;
- начальник учебно-методического отдела Царькова М.Ф.;



-руководитель центра качества образования Горелкина Т.JL;
2.3. Центр информатизации учебного процесса:
- ведущий программист Борденюк Д.В.;
- ведущий программист Рахманов В.А.
3. Бухгалтерия:
- главный бухгалтер Якушенко Н.С.;
- зам. главного бухгалтера Чернышова Е.В.;
4. Финансово-экономическое управление:
- начальник Ковшун Ю.А.;
- руководитель контрактной службы Маликова Ж. Н.;
- ведущий специалист контрактной службы Федорова Т.И.;
5. Управление кадров и делопроизводства:
- начальник управления Кодола И.В.;
6. Факультет механизации сельского хозяйства:
- декан факультета механизации сельского хозяйства Мунгалов В.А.;
- мастер производственного обучения кафедры эксплуатации и ремонта 

транспортно-технологических машин и комплексов Сидоров Е.В.;
- мастер производственного обучения кафедры эксплуатации и ремонта 

транспортно-технологических машин и комплексов Видашев В.М.


