
Об утверждении состава ректората Московского Политеха 

Исп. Зубрицкая В.В. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

ПРИКАЗ 
__________________________  ______№     _  

Об утверждении состава ректората 

Московского Политеха 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать под моим председательством ректорат в следующем

составе: 

И.И. Ватулин 

Г.Х. Шарипзянова 

П.О. Родионов      

- первый проректор;

- проректор по учебной работе;

- проректор по управлению кампусом;

О.О. Черных      - проректор по воспитательной и социальной работе;

Ю.Д. Давыдова - проректор по международной деятельности;

И.О. Красильников - проректор по цифровому развитию;

А.Ю. Наливайко - и.о. проректора по исследованиям и разработкам;

А.А. Аксенов - советник ректора;

А.Ю. Кайданович - советник ректора;

М.М. Тимар - директор по планированию и организации

бюджетного процесса;

Е.Л. Хохлогорская 

Е.Я. Бутко      

- креативный директор;

- директор по развитию филиалов и представительств;

Н.Д. Селиверстов - директор по образовательной политике;

Ю.Е. Горина - директор по взаимодействию со студентами и

выпускниками;

А.С. Жуплев - директор по цифровой трансформации;

В.Г. Назаров  - учёный секретарь;

Н.М. Ниткин - председатель профсоюзной организации (по

согласованию);

О.В. Шолохов - руководитель аппарата ректора;

Ю. Мовилэ - помощник ректора;

П.А. Москвитина - председатель объединенного совета обучающихся.

2. Установить, что заседания ректората созываются по мере необходимости

не реже одного раза в две недели, как правило, по понедельникам. 
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3. Решения, принятые на заседаниях ректората, оформляются протоколом

в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом 

от 23.10.2017 № 1106. 

4. Центру по связям с общественностью (Т.С. Гладкова) разместить

информацию о составе ректората на сайте Университета в разделе «Ректорат». 

5. Отделу контроля и делопроизводства (О.В. Макарова) обеспечить рассылку

настоящего приказа членам ректората. 

6. Отменить действие приказов от 15.06.2020 № 724-ОД и от 09.01.2018

№ 03-ОД. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор  В.В. Миклушевский 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

к приказу Московского Политеха 

от________ № ______ 

 
 

И.И. Ватулин 

Г.Х. Шарипзянова 

П.О. Родионов                        

- первый проректор; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по управлению кампусом; 

О.О. Черных                                                   - проректор по воспитательной и социальной работе; 

Ю.Д. Давыдова - проректор по международной деятельности; 

И.О. Красильников - проректор по цифровому развитию; 

А.Ю. Наливайко - и.о. проректора по исследованиям и разработкам; 

А.А. Аксенов - советник ректора; 

А.Ю. Кайданович - советник ректора; 

М.М. Тимар - директор по планированию и организации 

бюджетного процесса; 

Е.Л. Хохлогорская 

Е.Я. Бутко                    

- креативный директор; 

- директор по развитию филиалов и представительств; 

Н.Д. Селиверстов - директор по образовательной политике; 

Ю.Е. Горина - директор по взаимодействию со студентами и 

выпускниками; 

А.С. Жуплев - директор по цифровой трансформации; 

В.Г. Назаров                                                           - учёный секретарь; 

Н.М. Ниткин                                - председатель профсоюзной организации (по 

согласованию); 

О.В. Шолохов - руководитель аппарата ректора; 

Ю. Мовилэ - помощник ректора; 

П.А. Москвитина - председатель объединенного совета обучающихся. 
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