
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

 

Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов  

на должность руководителя и руководителя образовательной 

организации высшего образования, подведомственной  

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Ученый совет  

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет» 
 

Направляем выписки из протокола № 45 заседания Аттестационной 

комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителя образовательной организации высшего образования, 

подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – Аттестационная комиссия), от 30 июня 2022 г.  

о результатах рассмотрения кандидатур на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Гжельский государственный университет». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Ответственный секретарь 

Аттестационной комиссии           А.А. Свистунов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

 

 

Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов  

на должность руководителя и руководителя образовательной 

организации высшего образования, подведомственной  

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Ученый совет  

ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка  

им. А.С. Пушкина» 
 

Направляем выписки из протокола № 45 заседания Аттестационной 

комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителя образовательной организации высшего образования, 

подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – Аттестационная комиссия), от 30 июня 2022 г.  

о результатах рассмотрения кандидатуры на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Ответственный секретарь 

Аттестационной комиссии           А.А. Свистунов 
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