НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА Э К О Н О М И К И

ПРИКАЗ
Москва

О мерах
по реализации
Указа Президента
Российской
Федерации
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и в соответствии с
приказом Министра науки и высшего образования Российской Федерации от
25.03.2020 № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить студентам,
аспирантам и учащимся
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ)
каникулы с 28.03.2020 по 05.04.2020 (далее - каникулы).
2. Проректорам Рощину С.Ю., Башеву В.В., директорам филиалов НИУ ВШЭ
организовать подготовку и внесение изменений в календарные учебные графики,
информирование обучающихся и работников факультетов и иных структурных
подразделений, реализующих основные образовательные программы, об изменениях
календарных учебных графиков.
3. Первому проректору Радаеву В.В. организовать подготовку и утвердить
рекомендации по порядку организации взаимодействия студентов, аспирантов и
педагогических работников во время каникул.
4. Первому проректору Катькало B.C., проректорам Башеву В.В., Простакову
И.В., директорам филиалов НИУ ВШЭ обеспечить внесение необходимых изменений
в графики учебного процесса по дополнительным образовательным программам в
связи с перерывом в их реализации и организовать информирование слушателей и
учащихся указанных программ, работников факультетов и иных структурных
подразделений, участвующих в реализации указанных программ.
5. Проректору Самойленко В.А., директору по безопасности Козлову В.О.,
старшему директору по цифровой трансформации Чукарину А.В., директорам
филиалов НИУ ВШЭ определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование общежитий и объектов инфраструктуры НИУ ВШЭ. в том числе
информационно-технологической, с 28.03.2020 по 05.04.2020.
6. Проректору Новосельцеву А.В., старшему директору по финансовой работе
Юдиной Е.М.. директору по персоналу Молодых Е.А., директорам филиалов

НИУ ВШЭ определить ответственных лиц, обеспечивающих своевременное
начисление и выплату заработной платы и иных сумм, причитающихся работникам, а
также стипендий студентам и аспирантам в установленные сроки.
7. Первым проректорам, проректорам, старшим директорам, директорам по
направлениям, руководителю аппарата, деканам факультетов, директорам филиалов
НИУ ВШЭ:
7.1. в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 обеспечить свою доступность на
оперативной связи, возможность дистанционной работы и оперативного прибытия на
рабочее место в случае необходимости;
7.2. определить работников, ответственных за обеспечение непрерывных
процессов, связанных с исполнением обязательных требований и обязательств по
договорам НИУ ВШЭ, своевременное исполнение которых требует сохранения
установленного локальными нормативными актами НИУ ВШЭ режима работы в
период с 30.03.2020 по 03.04.2020.
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