
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

ПРИКАЗ 
 

                26.04.2019                                                               №       ОД/0219       .                      
 

 
О создании рабочей группы по применению  профессиональных 

стандартов в университете 
 
В целях обеспечения применения профессиональных стандартов в университете 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать рабочую группу по применению профессиональных  стандартов. 
2. Утвердить следующий состав рабочей группы: 
Шургаев Д.П. проректор по работе с персоналом и безопасности - руководитель 

рабочей группы 
Куприянова В.В. начальник УРП - заместитель руководителя рабочей группы 
Члены рабочей группы: 
Звонцов А.В. - декан ФЭМ, 
Зубова Ю.А. - начальник УОО, 
Татаринов Ю.С. - начальник УИТ, 
Токарев Н.В. - директор ИНО, 
Рыжов Н.Г. - начальник УИД  
Жарковский А.В. -  заместитель начальника УНИ, 
Арсеньев А.В. - начальник УВиСР 
Киселева М.А. - начальник ОМАМ  
Бутенко П.А. - начальник ОК 
Артемов В.А. - помощник проректора по АХР  
Узикова О.Л. - начальник ОТЗиС  
Бибичева М.В. - начальник ПФО НД 
Корешева С.Г. – специалист по учебно-методической работе 1 кат. ОВС 
Белов М.П. – заведующий кафедрой РАПС, председатель комиссии профкома по 

производственным и правовым вопросам. 

3. Утвердить  Положение о рабочей группе (приложение №1 к настоящему приказу). 
4.Рабочей группе в срок до 15.05.2019 г разработать План-график мероприятий по 
применению профессиональных стандартов в университете и представить мне для 
утверждения и введения в действие данного плана-графика приказом. 
5. И.о. руководителя дирекции сайте А.В.Сафонову создать на сайте университета в разделе 
«Сотрудникам» подраздел «Профессиональные стандарты» и разместить там текст 
настоящего приказа. 
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с 
персоналом и безопасности Д.П.Шургаева. 



 
Ректор       В.Н. Шелудько 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Приказ вносит: 
Проректор по работе с 
персоналом и безопасности        Д.П. Шургаев 
 
Визы согласования: 
 
Директор департамента науки      В.В. Лучинин 
 
Директор департамента образования     М.С. Куприянов 
 
Директор департамента экономики и финансов    Л.М.Иванушкина 
 
Проректор по стратегическому развитию     В.А. Тупик 
 
Проректор по дополнительному образованию    Т.В. Кустов 
 
Проректор по административно-      С.В. Мамистов 
хозяйственной работе 
 
Проректор по работе  
со студентами и социальным вопросам     Ю.В. Филатов 

 
Начальник УРП        В.В. Куприянова 
 
Начальник юридического отдела      И.П. Федорова 
 
Председатель профкома работников     В.Г. Павловских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ размножить в 15 экз. и разослать ректорат – 3 экз, УРП, ОМАМ, ИНО, УИТ, ДЭФ, УОП, УИД, УНИ, 
УВиСР, УОП, юр.отдел, профком. 
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