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«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» нм. В.И. Ульянова (Ленина)»
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ПРИКАЗ
Ко

26.04.2019 г,_

ОД/0224

О введение в действие в университете
Программы развития системы наставничества
для обучающихся младших курсов
бакалавриата и специалитета СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В целях развития кадрового потенциала университета, решения задач программы по
повышению
конкурентоспособности
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ
«ЛЭТИ») и во исполнение решения Ученого совета университета от 28 марта 2019 г
приказываю:

1. Утвердить Положение о программе развития системы наставничества для
обучающихся младших курсов бакалавриата и специалитета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее
Программа), представленное в приложении к приказу.
2. Создать Управляющий совет Программы в составе:

-

Куприянов Михаил Степанович,
председатель Управляющего Совета.

-

Орлов Владимир Константинович, начальник УОП - заместитель председателя
Управляющего Совета.

-

Соколова Татьяна Юрьевна, инженер У00 - секретарь Управляющего Совета.

-

Соловьев Анатолий Антонович, профессор каф. ГЭС.

-

Иванов Борис Викторович, доцент каф. РТЭ.

-

Первицкий Александр Юрьевич, доцент каф. МОЭВМ.

-

Второв Виктор Борисович, доцент каф. САУ.

-

Юлдашев Зафар Мухамедович, зав. каф. БТС.

-

Звонцов Александр Викторович, доцент, декан ФЭМ.
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3. Заведующим кафедрами университета в срок до 30 июня 2019 г. довести и нформацию
о возможном участии в Программе до заинтересованных лиц.
4. Управляющему совету Программы в срок до 01 сентября 2019 г. организовать сбор и
проведение экспертизы заявок от сотрудников университета, изъявивши эс желание
участвовать в Программе.
5. Установить с 01.09.2019 размер надбавки стимулирующего характера за
интенсивность труда и высокие результаты работы, выполняемой в рамках задания
участника Программы в размере 10 000 рублей в месяц.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента образования
М. С. Куприянова.

РЕКТОР

В.Н. Шелудько

При каз вносит
Директор департамента образования

Согласовано:
Директор департамента экономики и финансов

Главный бухгалтер
Начальник юридического отдела

Л. М. Иванушкина

Т. Е. Храпова

И.П. Федорова

Приказ размножить в 150 экземплярах и разослать во все структурные подразделения университета.

