
г 

� СПбГЭТУ «лэти»

�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)>> 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

1003.lo)o 

О создании Проектного офиса программ развития университета и 

актуализации состава Управляющего комитета Программы повышения 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров на 2013-2020 гг. 

---, 

Для реализации Программы повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров на 2013-2020 годы (далее Программа) в соответствии с 

обязательствами, принятыми Университетом на 2020 год, и в связи с изменениями в системе 

управления университета, приказываю: 

1. Отменить приказ от 02.04.2018 года № ОД/0115 "Об организации работ по реализации

Программы повышения конкурентоспособности университета (4 этап - 2018-2020 годы)".

2. Создать в университете структурное подразделение "Проектный офис программ развития

университета" (ПО) с присвоением кода подразделения 8010000.

3. Возложить исполнение обязанностей руководителя ПО на проректора Холодняка Д.В.

4. Исполняющему обязанности руководителя ПО Холодняку Д.В. в срок до 15 марта 2020

года разработать проект Положения о ПО, штатное расписание, должностные инструкции

сотрудников и представить мне на утверждение.

5. Утвердить новый состав Управляющего комитета (УК) Программы повышения

конкурентоспособности среди ведущих мировых научна-образовательных центров на

2013-2020 гг.:

• Шелудько В.Н. - ректор университета, руководитель УК;

• Кутузов В.М. - президент университета;

• Тупик В.А. - проректор по стратегическому развитию, заместитель руководителя УК;

• Холодняк Д.В. - проректор, и.о. руководителя ПО;

• Куприянов М.С. - руководитель научного и образовательного направлений;



--

• Шургаев Д.П. -проректор по работе с персоналом и безопасности;

• Минина А.А. -проректор по международной деятельности;

• Кустов Т.В. -проректор по дополнительному образованию;

• Тарасов С.А. -директор департамента науки;

• Галунин С.А. -директор департамента образования;

• Иванушкина Л.М. - директор департамента экономики и финансов;

• Кринкин К.В. -руководитель направления "Искусственный интеллект";

• Маркелов О.А. -руководитель направления "Передовые беспроводные технологии";

• Шевченко С.Ю. -руководитель направления "Человеко-машинный интерфейс";

• Глазова А.Ю. - руководитель направления "Портативные медицинские системы и

комплексы";

• Филатов Д.М. -руководитель направления "Электротехника и электротехнологии"

• Рябов В.Ф. - советник при ректорате, секретарь УК.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор университета

Приказ вносит:

Проректор по стратегическому развитию

Согласовано:

Руководитель научного и образовательного направлений

Проректор

В.Н. Шелудько

В.А. Тупик

М.С. Куприянов

Д.В. Холодняк

Проректор по работе с персоналом и безопасности �Д.П. Шургаев

Директор департамента экономики и финансов _-- Л.М. Иванушкина

Начальник юридического отдела ИЛ. Федорова

Приказ размножить в 140 экз. и разослать во все подразделения университета.
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