
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

П Р И К А З 

Мша/л, 6 ¥-в 
Г О запуске проекта по разработке и 

реализации программ развития 
славянских университетов 

В соответствии с Протоколом совещания Минобрнауки России от 
02.07.2014 по вопросу разработки и реализации программ развития 
славянских университетов, для запуска проекта по разработке и реализации 
программ развития славянских университетов (далее по тексту «СУ») -
Российско-Армянского (Славянского) Университета, г. Ереван, Армения, и 
Белорусско-Российского университета, г. Могилев, Республика Беларусь 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем проекта проректора по международной 
деятельности Арсеньева Д.Г. 

2. Назначить ответственным исполнителем проекта заместителя 
начальника УМС, администратора Программы «5-100-2020» Головина Н.М. 

3. Проректору по международной деятельности Арсеньеву Д.Г. в срок 
до 10.07.2014 разработать и утвердить план-график запуска проекта по 
разработке и реализации программ развития СУ. 

4. Директору Проектного офиса, проректору по перспективным 
проектам Боровкову А.И.: 

4.1. Организовать экспертизу документации программ развития СУ, 
проведение семинаров и тренингов с проектными группами и 
представителями СУ. 

4.2. Ввести в состав Проектного офиса для оперативного 
взаимодействия с СУ координаторов проекта: 

- Ежикову Е.С., директора Центра развития инновационной 
деятельности Технопарка "Политехнический"; 

- Крылову О.И., начальника Отдел координации международных 
образовательных программ Управления международных образовательных 
проектов. 



5. Создать рабочую группу для мониторинга состояния и потенциала 
СУ, выработки рекомендаций по программам развития славянских 
университетов в составе: 

- Головин Н.М., зам. начальника Управления международного 
сотрудничества, администратор Программы «5-100-2020» -
руководитель рабочей группы; 
- Виноградова Е.Б., начальник Управления экономики; 
-Бабкин А.В., зам. директора Департамента научно-организационной 
деятельности; 
- Гузенко К.В., заместитель директора Департамента образовательной 
деятельности; 
- Калмыкова С.В., директор Центра научно-технической информации; 
- Емельянова О.Г., заместитель начальника Управления 
международных образовательных проектов; 

Хижняк В.Д., начальник Управления международного 
сотрудничества; 
- сотрудники Проектного офиса Программы «5-100-2020»: 

- Амбражей А.Н., зам. директора Международного академического 
центра компетенций «Политехник-SAP»; 

- Ицыксон В.М., директор Телекоммуникационного центра, доцент 
Института информационных технологий и управления; 

- Леонова О.В., доцент Института информационных технологий и 
управления; 

- Салкуцан С.В., директор Технопарка «Политехнический»; 
- Щербина Л. А., ведущий специалист Информационно-

аналитического форсайт-центра. 
6. Контроль реализации проекта возложить на проректора по 

международной деятельности Арсеньева Д.Г. 

Ректор Рудской 



Проект вносит: Согласовано: 

Проректор по международной 
деятельности 

Проректор по перспективным проектам, 
директор Проектного офиса 

Д.Г. Арсеньев —' А.И. Боровков 
'ч, 

Проректор по научной работе 

Д.Ю. Райчук 

И.о. проректора по учебной работе 

К.В. Швецов 

Директор Департамента управления 
делами 

с Н.М. Засыпкина 


