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!чень:й совет Ф[БФ} Б|]Ф

к9рославский госуАарственнь:й
педагогический университет
им. (.А. }:цинского>

!{аправляем вь]писки из протокола.[ч|р 67 заседагтия Аттестационной комиосии
йинобрнауки России от 13 лека6ря 2013 г. о результатах рассмотрения кандидацр
на долж}]ость ректора федеральпого государственного бтоджетного образовательного
учреждения вь]с1пего щофессионального образования <9рославский
государственнь;й педагогический университет им. (.,4. !тдипского>.

||риложение: на3 л. в 1 экз.

0тветственнь:й секретарь
Аттестационной комиссии €.Б' [рофимов

хр/1с?'о2/й9



йинистерство образования и науки Российской Федерации

Аттестациошндя ком!!ссия

вь!г]искА

из протокола ф 67 заседания Атгестационной комиссии
Р1инобрттауки России от 13 декабря 2013 года

Руковолствуясь пунктом 4 статьи 51 Федерального закона <Фб образовании
в Российской Федерации>, Аттестационна'1 комиссия рассмотРела кандидатуру
Афанасьева 8ладимира 8асильевина, ректора федерального государотвенного
бтоджетного образовательного г{режде}{ия вь1с1шего профессионального образования
<{рославский госудаРственньтй педагогический университет им. (.!. }гпинского>>,
на должность ректора указанного ут{иверситета'

14зу*ив представле|{ные документь1 и матери€1пь|, а такх(е заслу1пав и обсу ,лтть
вь]ступление Афанасьева 8,8., Аттеотационн,ш комисои'{ ре1,|ила:

1. €огласовать кандидатуру Афанасьева Блалимира Басильевича для у'астия
в избрании на должность ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения вьтсшего профеосионального
<<9рославский государственньтй педагогический университет им. !(,.0..

2' .{овести настоящее ре]пение до сведения кан\'1дата 14

федерального государственного 6юдхетного образовательного )д!реждения вьтс!]'его
профеосионального образоваттия к9рославский государственньлй подагогический
университет им. (.А' }ц:инского>'

Фтветственттьтй секретарь
Аттестационной комиссии €.Б. 1рофимов

образования
!:пинского>>'

ученого совета



Р1инистерство образовання и наукн Россий;ской Федервшии

Аггестационная комиссия

вь1пискА

из протокола .}т[р 67 заседавия Атгестационной комиосии

йинобрнаукиРоссии от 13 декабря 2013 года

Руководствуясь пунктом 4 статьи 51 Фелерального закона <Фб образовании

в Роосийокой Федерации>, Атгестационная комиссия рассмотрела кандидат)ру

',[орогова йихаила Бладимировииа, заведу}ощего кафедрой органинеокой и

неорган'неской хим}ти фелерального госудаРственного бюджетного

образовательногоучреждениявь1с1пегопрофессиональногообразования
<(!,рославскийгосударственнь:йпедагогическийуниверситетим'|{.{.!ш:инского>,
на должность ректора указа1'ного у[{иверситета.

14зунив представленнь1е докуме}{тъ| и матеРиаль1' а также заслушав и обсуАив

вь|сту лление .{орогова |у1.Б., Атгестац}'1онна,{ комиссия ре1]1ила:

1' €огласовать кандидатуру .{орогова йихаила 8ладимировича для участия в

иэ6рании на должность ректора федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения вь]сшего профеосионального образования

<.[роолавский государствентть:й педагогииеский университет им. |(.,[. 9тпинского>.

2. .[овести настоящее ре{дение до сведения кш{дидата и ученого совета

феАерального государственного бюджетного о6разовательного Рреждения вь|сшего

профеооионального образования <с1рославский государственный педагогический

универоитет им' 1(.,(. !тдинского>>.

9тветственный секретарь
Аттестационной комиссии €.Б' 1рофимов



1![инпстерство образования и науки Российской Федерации

Аттестационная ко}|иссия

вь1пискА

из протокола }[я 67 заоедания Атгестационной комиссии
\4инобрпауки России от 13 декабря 2013 года

Руководствуясь пунктом 4 статьи 51 Федерального закона <Фб образовании
в Роосийской Федерации>, Аттестационная комиссия рассмотрела кандидатуру
}(оряковцевой Фльги Алексеевны' декана факультета повы1цения квалификации и
профессиона.гтьной переподготовки кадров (факультета дополнительного
профессионального образо ванпя) та профессора кафелрьл ооциальной педагогики и
организации работь: с молоде)кь}о федерального государственного бюджетного
образовательного учреждеция вь]с1шего профессиона.г:ьпого образования
<<-{роолавский государственнь:й педагогитеский университет им. }(..(' !:шинского >,
на должность ректора ук'шанного университета.

1с|зуяив представле}{нь1е документь1 и материаль|' а также заслушав и обсудив
вь1стпле1{ие }(оряковцевой Ф.А', Аттестационная комиссия ре1|1ила:

1. |огласовать к,111дидатуру 1(оряковцевой Фльги Алексеевнь; для учаотия в
из6рании на дол)кность ректора федерального государстве}{ного бюджетного
образовательного учреждения вь|с{лего профессионального образования
<с8,рославский госудаРственньтй педагогинеский университет им. (.{. !шинского >.

2. .(овести настоящее ре[дение до сведения кандидата и ученого совета
федерального государственкого 6:од>кетного о6разовательного учРе)кдения вь1с1шего
профессионапьного о6разования <.{рославский государстве|{нь:й педагогический
университет им' (..{. 9плинского >.

Фтветотвенньтй секретарь
Аттестационной комиссии €.Б. 1рофимов


