
министпРство оБРА3овАния и нАуки
Российской овдвРАции

(миноБРнАуки России)

пРикА3
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0 цазпачеции члевов наблподате]|ьпого совета федер4л ьного
государственного автоно]}1ного образоватф:[ьного учрещдения вь[с!цего

профессиопа.,|ьного образования <<€анпсг_!|етербургский госуАарственньхй
унпвер ситет аэРокосмп ческого п риборостроения))

\

в соответствии со статьей 10 Федерагльного закБа (об автономнь1х

у1реждену!'о<>>) уставом федера_г:ьного г0сударственного €штономного
образовате]|ьного г!реждени'{ вьтс1цего профессион€!]тьного образования <€анкт-
|{етербургспсш? государствет*ттьй ун!,1верситет €юрокосмич{еского приборостроения))'
3арегистриРов{1нным йехсрайонной инспекцией Федеральной налоговой с;ух<бьт
]:[э 15 по €анкг-|!етербурч 22декабря 2011 г. 3а государотвенным регт1отрационнь1м
номером 9\|7847397з84, основной государственньй регистациотттгьтй н9мер
1027810232680, ут на основ€|нии вь]писки из протокола конференции научно-
педагогичеоких работников, предст€шителей щугих категорий работ:тиков |4

обулагош1ихся государственного образовательного г{ре)кдени'| вь1стшего
профессион€ш1ьного образования <€анкт-|]етерб1ргский государственньтй

университет аэрокооми!1еского приборосщоен!1'{)) от 27 декабря 2011 г. ]ф к-02
приказывак):

Ёазначить щ1енов наблюдательного совета федера.гльного государственного
автономного образовательного г{реждени'{ вь]с1пего щофессиона]1ьного
образования <<€ анкт_|{етер бргстстй государственньтй университет
.|эрокосми1{еского приборостоени'}) согласно пвр!охени1о к настоящему приказу.

$0кумвн] 0в
А.А. Фурсенко
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фвл:охепппе

Бугаев
&ександр €тепанович

[-ритъко
Бера €татпдславовна

1(ор:кавин
[еоргий &атольевич

1(ороль
Биктор йихайлович

!укотшкин
Анатолий |[етровит

Фкрепилов
Бладимир Б алентинови!1

|{оптавчегшо
[еоргй €ергеевив

€осгав со:сга.|2

_ заместитоль директора Федерального
гооударотвенного бхоркетного у{Рех( доътия науки

}1нститщ радиотехники и элекщоники
им. Б.А. (отельникова Роосийской академии наук
(по соглаоованито)

_ з€}п,1еститель директора,{епартамента разву|тия
пр о ф ес оион ш1 ь но го о бр азо в а\т:ятя йиу о б р н ау ки
России

- генерш1ьттый дирекгор отщытого акционерног0
общества <((онцерн <|ршлтгг_3лекщон>>
(по согласованито)

- генер€}пьньтй дирекгор открь{того акционерного
общества <Фрдена 1руАового }(раоного 3намени
Бсероссийский наг1но-исследовательстс:й инотитуг

радиоаппаратрьт> (по оогласованито) !

- сов9гник ректората ф едер а.гтьного государ ственного
автономного образовательного учрежд ену|я

вь|с1цего профессио!т,|-пьного образов а|\|\я <6анкт-

|[етербургский государотвентътй университст
аэрокосми[теского приборостоени'о)

- генеральный дтрекгоР Федера-гльного бгод]кетного

г{реждения <<| осуАарств енгтьй регион€шьный це нщ
отандартизащ|:1и, мещологии и испьттаний

в г. €анкт-|1етербрге и .[енинщадской областю>

(по согласовагттло)

- цбернатор €а:пст-|{етербрга (по согласованито)
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Рагшцдов
Фархцд !|дрисовттт

€амойгешсо
.|1тодртш:а,{д'лггр иевна

€еменова
Блена [еоргиевна

[урвак
&атодий &ексапдрович

2

- 38}д€с!вте'!ь шРе|сгоР Ад}'и!тистРатшно_
хозяйственнопо департа}{егг1 }т{пнобрпау!с'1 России

_ руководтель 1ерритоРиа]1ьного управпени'!
Федерального €}гентства по упРав;1ени}о
государственнь1м имущеотвом в городе €анкт-
|!етербурге (по согласованшто)

- дек{}н фачпьтета инноватики и базовой
магистерской подготовки федерального
государственного €}втономного образовательного

учрежден1б1 вь1с1цего профессион€ш1ьного
образования <€анкг-||етербургсктй
государственнь:й университет €юроко смич еско го

приборостроени;0)

_ президент Регион€шьного объединения

ра6отодателей <<€отоз пРо}{ь1111пенников и
предпринимателей €анкг-|1етербфго>
(по согласованито)

€шагсовгэ|2


