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Об объявлении приказа Министерства науки и высшего образовании 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 829 

Объявляю приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 829 «О членах наблюдательного 
совета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 
27 июля 2020 г. № 829 

Москва 

О членах наблюдательного совета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Нетербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

В соответствии с пунктом 1 части 10 и частью И статьи 10 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 4.3.22 пункта 4.3 Положения о Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 
682, уставом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» (далее - Университет), 



утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1381, приказываю: 

1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
Университета Степанова А.В., назначенного приказами Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № 791 
(далее - приказ). 

2. Назначить на срок полномочий наблюдательного совета 
Университета, указанный в приказе, членом наблюдательного совета 
Университета на вакантное место, образовавшееся в нём, Омельчука Андрея 
Владимировича - заместителя Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

На основании изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Настояш,ий приказ объявить работникам и обучающимся ГУ АН. 
2. Копию настоящего приказа разместить на стендах с официальной 

информацией ректората и на официальном сайте ГУАП в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.Н. Фальков 

Ректор Ю. А. Антохина 


