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Об организации Междунаролноm цеяФа содействия

реапизации проrрамм и проектов ЮНИДО в составе СПбГТИ(ТУ)

в связи с предложеЕием об оргавизации МеждународIого цевтра содействия реализации
проIрамм и проектов ЮНИfiо в составе СПбГТИ(ТУ) (письмо геЕермьЕого директора АНО
udе"Ъро-Запалпьrй между]ародЕый цеЕтр чистьIх производств> от 24,10,2018 Jф21-10), одобрепЕом

Методическим Советом СПбГТИ(ТУ) (протокол No3 от 20,1i,2018), принимм во внимаЕие Емичие

финмсового обеспечеЕия деятельности данIrой с груктуры (договор МЗ 0(91) 18 от 15,1 1,2018),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Орrанизовать с 09.01,2019 Международньтй цептр содействия реапизации прогрaNtм и проектов

lОНИ,ЩО в составе СПбГТИ(ТУ) (да,Iее ЦеIiтр),
2, Утверлить с 09,01.2019 следующее штатЕое расписаIйе ЦеЕтраi

директор - 0,1 ставки,
зtшlеститель директора - 0,1 ставки,

З, На осповавии личЕьIх заявлений приняTь с 09.01.2019 Еа должпости:

директора ЦеЕтра - Старцева АлексаЕдра Алексмдровича;
ao"""rrr"n" дrр"*rорч I_{cHTpa (по вi{утривузовскому совме,стительству) - Мякина Сергея

Владимировича.
,4, Подчиниiь I{ептр директору Цеятра сетевых форм обучеЕия СПбГТИ(ТУ) шляго ю,и,
5, Дrректору I]eHTpa CTapueBy А.А. обеспечить согласование решФlия вопросов взаимодействия

Щентра с мсждуllародвьrми партIrерами с ЕачальЕиком }тIравлеЕия мехд}народного

сотрудничества Соболевьrм В.В.
О, {иректору L{eHTpa сстевых форлr обучения Шляго Ю.И. в срок до 15,01,2019 подIотовить и

прiд"r*rru p"n opy СПбГl'И(ТУ) предложеЕия по плоцадям для размещеЕия ЦеЕтра,
7, !иректору l]""rpi 

""r""оr" форм обучепия Шляго Ю.И., директору Центра Старцеву А,А,,
яачмьltику управjIеЕия междуиародвоlо сотрудяичества Соболеву,ВЗ, в срок до 3_1,01,2019

подIотовIrть и представить на утверждеlIие ректору СПбГТИ(ТУ) Положепие о I{eHTpe и

должllостные инсlр)aкции директора ЦеЕтра и зdместителя директора I]eHTpa,

8, Директору Центра Старцеву А,А. в срок до 28.02,2019 подготовить и лредставить Еа

уruЪр*.л"ru" р"*rору СПбГТИ(ТУ) бйзЕес-плав развития I{eHTpa,

Ч, ДrрЁпrору ЦЪиrра Старчеву А,А, обеспечить постояtrrIое финансирование работы I{eHTpa,

llплюilая оllл:ll} lpyJa cro со l рудни{ов. и, внебюдже, ньгх ис lочников,

10. Коптро;ь за исполпепием оставляю за собой,

Ректор ,111/L- А,П. Шевцлк


