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Решением Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров от 6 
июля 2013 года  Санкт - Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» признан победителем  конкурсного отбора вузов на право получения 
специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать 
продвижению вуза в международных рейтингах.  

Для реализации программы повышения  конкурентоспособности университета (далее 
– Программы) в соответствии с обязательствами, принятыми университетом в конкурсной 
заявке, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Для осуществления общего руководства, планирования, организации выполнения, 

контроля, мониторинга и отчётности Программы, отдельных мероприятий и проектов 
создать Проектную группу (Управляющий комитет)  Программы в следующем составе: 

• Кутузов В.М. – ректор университета, руководитель; 
• Шелудько В.Н. – первый проректор, заместитель руководителя (менеджер проекта); 
• Шестопалов М.Ю. – проректор по научной работе,  ответственный за научную и 

инновационную деятельность; 
• Павлов В.Н. – проректор по учебной работе,  ответственный за образовательную 

деятельность; 
• Тупик В.А. – проректор по международной деятельности, ответственный за 

международную деятельность;  
• Мамистов С.В. – проректор по административно-хозяйственной работе, 

ответственный за развитие инфраструктуры, модернизацию лабораторий, 
аудиторий, общежитий, энергоэффективность и энергосбережение; 

• Кустов Т.В. – директор института непрерывного образования, ответственный за 
повышение квалификации; 

• Филатов Ю.В. – заместитель первого проректора, ответственный за управление 
персоналом;  
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Об организации работы по реализации Программы повышения  
конкурентоспособности университета  



• Рябов В.Ф. – заместитель первого проректора, ответственный секретарь, 
координатор взаимодействия с внешней средой и мониторинг;  

• Рыжов Н.Г. – заместитель проректора по научной работе, исполнительный 
директор Программы; 

• Иванушкина Л.М. – главный бухгалтер, ответственная за бухгалтерский контроль и 
отчетность; 

• Малышев В.Н – декан ФРТ, руководитель профессионально-ориентированной 
научно-образовательной платформы «Инфокоммуникационные технологии, 
телекоммуникации и радиотехнические системы»; 

• Соломонов А.В. – декан ФЭЛ, руководитель профессионально-ориентированной 
научно-образовательной платформы «Технологии создания электронной 
компонентной базы»; 

• Куприянов М.С. – декан ФКТИ, руководитель профессионально-ориентированной 
научно-образовательной платформы «Технологии и программное обеспечение 
распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем»; 

• Филатов Ю.В. – декан ФПБЭИ, руководитель профессионально-ориентированных 
научно-образовательных платформ «Технологии информационных, управляющих и 
навигационных систем» и «Биомедицинские технологии»; 

•  Путов В.В. – декан ФЭА, руководитель профессионально-ориентированной 
научно-образовательной платформы «Технологии новых и возобновляемых 
источников энергии и энергосбережения»; 

• Степанов С.А. – декан ФЭМ, координатор работ по созданию и внедрению системы 
управления качеством; 

• Гигаури Н.К. – декан ГФ, координатор работ по языковой поддержке и 
коммуникациям с зарубежными партнерами. 

2. Первому проректору, менеджеру проекта В.Н. Шелудько в срок до 5 августа 2013 года 
подготовить «Положение об Управляющем комитете Программы». 

3.  Первому проректору, менеджеру проекта В.Н. Шелудько и исполнительному 
директору Программы Н.Г. Рыжову в срок до 12 августа 2013 года подготовить 
предложения по персональному составу Исполнительной дирекции Программы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

Ректор университета В.М. Кутузов   
 
«Согласовано» 
 
Начальник юридического отдела                                      Федорова И.П. 
 
 

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