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0б объявлении прика3а Р1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 30 декабря 20|| года лъ2918.

Фбъявлято прик€}з йинистерства образования и науки Российской
Федерации от 30 декабря 2011 года ]ф2918:

министвРство оБРАзовАни'1 и нАуки
Российской ФвдвРАци1{
(миноБРнАуки России)

30 декабря201:1 г. л9291в

0 назначении чденов наблподатель|!0го совета федерального
государственн0гоавтономногообразовательногоучре)[(дения 

!
вь[с[ц его профессионал ьного образования <<(ан кт_!1етербургски й

государственньпй университет аэр0космического приборостроения>>

в соответствии со статьей 10 Федерального закона <Фб автономнь1х

г{рех{дениях>>) уставом федерального государственного автономного образова-
тельного г{ре)т(дения вь]с1шего профессион€1"льного образования <€анкт-[[етер-
бургский государственньтй университет аэрокосмического приборостроения>>,
3арегистрированнь|м Р1ех<районной инспекцией Федеральной на].1оговой слух<-
бьт ]\гч 15 по €анкт-|{етербурц 22 декабря 201 1 года за государственнь1м реги-
страционнь1м номер0м 91 17 847397з84' основной гооударственньтй регисщаци-
онньтй номер 1027810232680' и на основании вь1писки из протокола конферен-
цт4и научно-педагогичеоких работников, представителей других категорий

работников и обунатощихся государственного образовательн0го учреждения
вь1ст]тего профессионашьного образования <€анкт-|{етербургский государст-
венньтй университет аэрокосмического приб0рострое:г1ия>> от 2] декабря 2011 г.
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Ё{азначить членов наблтодательн0го совета фелерального государствен-
ного автономного обра3овательного учре)кдения вь]с1пего профессионапьного
образования <€анкт_|1етербургский государственньтй университет €юрокосми-
ческого приборосщоения) согласно прилоя{ени}о к настоящему приказу.

}и1инистр А.А. Фурсенко

|{рилоя<ение
к приказу йинистерства образования

и науки Российской Федерации
от<30> декабря 201| г. ф2918

9леньт наблтодательного совета федера-гтьного
государственного автономного образовательного г{рех{дения

вь1с1шего профессион']-пьного образов ания <€ анкт-|[етербургский
государственньтй университет аэрокосмического приборостроения))

Бугаев
Александр [тепанович

[ринько
Бера €таниславовна

1{ор>кавин

[еоргий Анатольевич

1{ороль
Биктор 1!1ихайлович

-[{укотшкин
Анатолий |1етровин

- замести'гель директора ФедеральногФ государст-
вен н ого бгоджетн ого учреж дения нъу к'1 }}4н ститут

радиотехники и электроники им. Б.А.1{отельнико-
ва Российской академии наук (по согласованиго)

- заместитель директора [епартамента развития
шрофессионального образов ания йинобрн ау ки
России

- генеральньтй директор Фткрьттого акционерного
общества к1{онцерн <[ранит-3лектрон>>
(по согласованито)

_ генер€шьньтй директор открь{того акционерного
общества <ФрАена 1рудового 1{расного 3намени
Бсероссийский научно-исследовательский
инстицт радио ап паратурь1), (.'о согл асованито)

- советник ректората федерального государствен-
ного автономного образовательного учреж дент1я
в ь| с 11] е го шро ф е с с и о н ал ь н о го о бр аз о в а11ия << € ан кт-
|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения )



/
|1олтавченко
[еоргий €ергеевии

Рагимов
Фархад 14дрисовин

€амойленко
.[{тодмила [митриевна

- генер€шьньтй директор Федерального бтоджетного

учре)кдения <[ооударственньтй региональньтй
центр стандартизации' метрологии |4 испьттаний в
г. €анкт-|{етербурге и -|[енинщадской области>
(по согласованито)

- губернатор €анкт-|[етербурга (по согласованито)

- 3аместитель директора Административно-
хозяйственного департамента \{инобрн ауки
России

- руководитель 1ерриториапьного управления
Федерального агентства по управленито государст-
веннь1м имуществом в городе €анкт-|1етербург
(по согласованито)

Фкрепилов
Бладимир Балентинович

€еменова
Блена [еоргиевна

- декан факультета инноватики и базовой магистер-
ской подготовки федер€[пьного государственного
автономного образовательного учрех{дения
вь1 с 1ш его пр о ф е с с и 0н ал ь н 0 го о бр аз о в а11т1я < [ ан кт *

|1етербургский государственньтй ун иверситет
аэрокосмического приборостроения>>

1урнак - президент Региона.']ьн0го объединения ра6от0да-
Анатолий Александрович телей <€огоз промь]1пленников предпринимателей

€ анкт-|[етербурга, (.'о согласован иго)

пРикА3Б1БА}Ф:

1. Ё{астоящий приказ объявить работникам и обунатощимся гуАп.
2. 1{онтроль за исшолнением настоящего приказа оставля}о за собой.

Ректор А.А. Фводенко


