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СПбГЭТУ «лэти» 
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образоввния

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

О рабочей группе по реализации проекта 

«Детский инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад»

на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово»

В целях формирования у молодежи заинтересованного отношения к

инженерным профессиям, стремления к самореализации через осознанный выбор

профессий автопромышленного рынка в рамках проекта «Детский

инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад» на базе МОБУ «Центр

образования «Кудрово»: 

1. Создать в университете рабочую группу по развитию проекта «Школа

технопарк «Кудрово» в составе:

Руководитель - декан ФЭА Сентябрев Ю .В. 

Заместитель руководителя по вопросам развития - заместитель руководителя

Центра «Абитуриент» Сидоренко С.Т. 

Заместитель руководителя по общим вопросам - помощник проректора по

дополнительному образованию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Комаров Б.Г.

Члены рабочей группы: 

Директор промышленного кластера Союз «Автопром Северо-Запад» -

Свиридова М.Е (по согласованию) 

Руководитель департамента развития общего образования комитета общего и

профессионального образования Ленинградской области Веревкина Т. А. (по

согласованию) 

Директор МОБУ «Центр образования «Кудрово» Соловьев И.Ю. (по

согласованию) 

Заместитель директора по дополнительному образованию МОБУ «Центр

образования «Кудрово» Мустаева Е.С. (по согласованию) 

Инженер ЦМИД Ильин М.С. 

Ассистент кафедры РЭС Проценко И.М. 

Аспирант каф. ИЗОС Семё.IЮВа-М.-И. G1ut1� 1Jf ,С _

Доцент кафедры РАПС Морозова Е.В. 



2. Руководителю рабочей группы, декану ФЭА, Сентябреву Ю.В. подготовить план

мероприятий ( «дорожную карту») реализации проекта, и в срок до О 1.1О.2019

представить мне на утверждение.

3. Руководителю рабочей группы декану ФЭА. Сентябреву Ю.В. и проректору по

дополнительному образованию Кустову Т.В. подготовить смету расходов по

реализации мероприятий на 2019-2020 учебный год и в срок до О 1.10.2019

представить мне на утверждение.

4. Рабочей группе разработать концепцию развития «Детского инжинирингового

центра «Автопром Северо-Запад», согласованную с участниками ее реализации в

срок до 20.09.2019 и представить мне на утверждение.

5. Контроль за исполнением 11fИК а 3 til оставляю за собой.

Ректор 

Приказ вносит: 

Декан ФЭА 

Согласовано: 

Директор ДЭиФ 

Проректор по ДО 

Декан ФКТИ 

Декан ФИБС 

Декан ФРТ 

Декан ФЭЛ 

;::>?./=;,� 

Начальник юридического отдела 

В.Н. Шелудько 

Ю .В. Сентябрев 

Л.М. Иванушкина 

Т.В. Кустов 
И.И. Холод 
А.М. Боронахин 

В .Н. Малышев 

А.В. Соломонов 

И.П. Федорова 

Распоряжение размножено в 13 экз. и разослано: ректорат - 4 экз., ОСО - 1 экз., ПК - 1 экз., факультеты 
(ФРТ, ФКТИ, ФЭА, ФЭЛ, ФИБС, ФЭМ) - 6 экз., ЮО - 1 экз. 


