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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В\И, Ульянова (Ленина)»

(СПбГЭТУ «Л:ЭТИ>>) 

ПРИКАЗ 

Об организации работы по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности университета (4 этап - 2018-2020 годы) 

-, 

Для реализации программы повышения конкурентоспрробности университета на 
2013-2020 годы (далее - Программы) в соответствии с обязательствами, принятыми 
университетом на 2018 год в плане мероприятий по выполнению программы повышения 
конкурентоспособности ( «дорожная карта»), и в связи с изменениями, произошедшими в 
системе управления университета приказываю: 

1. Для осуществления общего руководства, планирования, организации выполнения,
контроля, мониторинга и отчётности очередного этапа утвердить Управляющий комитет 
Программы в следующем составе: 

• Шелудько В.Н. - исполняющий обязанности ректора университета, руководитель
Упр�вляющего комитета (УК);

• Кутузов В.М. - первый проректор, заместитель руководителя УК, менеджер
проекта;

• Минина А.А. - заместитель проректора по учебной работе, руководитель
Исполнительной дирекции проекта;

• Лучинин В.В. - заведующий кафедрой МНЭ, директор ЦМИД;

• Куприянов М.С. - декан ФКТИ;

• Филатов Ю.В. - директор ИФИО;

• Иванушкина Л.М. - главный бухгалтер;

• Шургаев ДЛ. - руководитель управления по работе с персоналом;

• Рябов В.Ф. - советник при ректорате (секретарь УК).

2. Утвердить Исполнительную дирекцию Программы в составе:

• Минина А.А. - заместитель проректора по учебной работе, руководитель

Исполнительной дирекции проекта;

• Гайворонский Д.В. - проректор по научной работе;

• Тупик В.А. - проректор по международной деятельности;

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

• Сентябрев Ю.В. - декан ФЭА;

• Боронахин А.М. - декан ФИБС;

• Орлов В.К. - руководитель управления образовательных программ;
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• Шургаев Д.П. -руководитель управления по работе с персоналом;
• Тарасов С.А. -зав. кафедрой КЭОП;
• Белаш О.Ю. -директор центра маркетинга;
• Филатов Д.М. - доцент каф. СА У;
• Маркелов О.А. - доцент каф. РС;
• Галунин С.А. - доцент каф. ЭТПТ;
• Грязнов А.Ю. -профессор каф. ЭПУ;
• Холодняк Д.В. -доцент каф. МИТ;
• Стоцкая А.Д.-доцент каф. САУ;
• Шарахина Л.В. -зав. кафедрой СО;
• Строrецкая Е.В. - зав. кафедрой СП;
• Тимофеев А.В. -руководитель ЦНОТ;
• Бутусов Д.В. -директор Молодежного НИИ;
• Сидоренко С.Т. - заместитель руководителя центра «Аq_итуриент»;
• С:околова Т.1�. - зам. гл. бухгалтера;
• Пантюхова Н.С. -руководитель АНЦ;
• Токарев Н.В. - зам. руководителя ЦНОТ;
• Федорова ИЛ. - начальник юридического отдела.

3. Управляющему комитету в срок до 30.03.2018 утвердить приоритетные
мероприятия Программы. 

4. Утвердить ответственных за реализацию задач и мероприятий Программы на 2018
год (Приложение №1). 

5. Ответственным за реализацию задач и мероприятий Программы в срок до 5 апреля
2018 года подготовить и представить для утверждения Управляющему комитету паспорта 
проектов приоритетных мероприятий в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 
№2). 

6. Поручить В.Ф. Рябову и А.А. Мининой разработать в срок до 13 апреля проекты
Положений об Управляющем комитете и Исполнительной дирекции и представить мне на 
утверждение. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
ректора университета 

«Согласовано» 

�"--==-=---- В.Н. Шелудько 

Начальник юридического отдела .-- tJ у'
,, 

Федорова И.П.
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Приказ размножить в 140 экз. и рМслать во все подразделения университета. 
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