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� СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 
�-б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федсра,1ьное rосударспснное авrономнос образоаетелы1ое уqреждсние высmс;rо образования 
"Санкт-Петербургский rосударственпый электротеюшческий университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 
(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

ПРИКАЗ 

№ o�/43gD
/ 

О проведении мероприятия 
1 

с Ленинградским областным институтом развития образования по повышению 
квалификации педагогических работников Ленинградской области 
и других субъектов РФ по теме: «Волонтерская деятельность в сфере 

профессиональной ориептаnию> на основе опыта работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В рамках реализации Плана совместной деятельности комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2020/21 
учебный год, утвержденный распоряжением от 31 августа 2020 года № Р/0092 ( пункт 1) и в 
соответствии с письмом Ленинградского ивституrа развития образования Лению-радской 
области от 14.09.2020 №ТФЭП/19 п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Руководителю Центра «Абитуриент» Кукаеву А.С. обеспечить организацию и
проведение на площадках СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проведение мероприятия для 
педагогических работников Ленинградской области и других субъектов РФ (100 человек) -
презентации опьrrа работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по профессиональной ориентации 
школъников, реализуемой при участии студентов - волонтеров. 

Время проведения мероприятия: 
14 октября 2020 с 10.00 до 15.00 (2 rрупш,1 учасmиков до 25 человек каждая); 
15 октября 2020 с 10.00 до 15 .00 (2 группы участников до 25 человек каждая). 

2. ОтветственнъТh1 за проведение мероприятия назначить советника ректора
Сидоренко С.Т. 

3. Советнику ректора Сидоренко С.Т. подготовить Программу проведения
мероприятия на 14 и 15 октября 2020 года с участием сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
студентов, выступающих в качестве волонтеров. 

4. Проректору по АХР Артемову В.А. обеспечить создание условий, необходимых
для проведения мероприятия, в том числе питание участников мероприятия за на.1mчный 
расчет (буфетная продукция, кофе - брейк), работу гардероба и др.; 

5. Проректору по работе с персоналом и безопасности Шургаеву Д.П. обеспечить
пропуск на территорию университета участников конференции согласно спискам с 09.00 
14 и 15 октября 2020 года с соблюдением требований безопасности в условиях 
коронавирусной инфекции; 

6. Декану ФИБС Боронахину А.Н. предусмотреть возможность ознакомления
у,:rастннков мероприятия с актуальными направлениями работы факультета посредством 
включения их в проектную деятельность совместно со студентами - волонтерами (решение 
кейсовых заданий); 



7. Руководитеmо издательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Филимонович О.А. обеспечить
печать информационно-презентационных материалов о направлениях деятельности
университета для участников мероприятия по заявке ЦАБ. 

8. Руководитеmо отдела по связям с общественностью Ивановой О.В. обеспечить
информационное сопровождение мероприятия и предоставить необходимые 
комплектующие (блокноты, папки, паr<еты, ручки) для формирования раздаточного
материала участникам мероприятия согласно Смете ( приложение 1).

9. Руководитеmо отдела сопровождения университетских мероприятий
Пожарицкому А.Л. обеспечить техническое сопровождение мероприятия. 

1 О. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого проректора
Куприянова М.С. 

11. Главному бухгалтеру Храповой Т.Е. обеспечить финансовое сопровождение
мероприятия.

Ректор университета В .Н. Шелудько 
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RИЗ ы cor ЛАСОВАНИЯ СОВРАНЫ
ПО ЭЛ, ПОЧТЕ 

При:каз размножен �з 11 экз. и разослан: ректорат, ОСО; ЦАБ; ПК; хозяйственпьrй от.пел -1 экз; ФИБС - 1 экз. 

де,курная служба-1 экз., ДЭФ-1 экз.,ОСУМ - 1 экз., издательство - !экз. 


