ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ
г. Белгород
«15» мая 2007

г.

№ 492-ОД

О внесении дополнений и изменений в приказ от 27 октября 2005 г. № 873-ОД
«О создании комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов)» (с
изменениями и дополнениями) и приказ от 28 марта 2007 г. № 322-ОД «О
реализации инновационной образовательной программы в 2007 году»
С целью обеспечения эффективной реализации инновационной
образовательной программы и в дополнение и изменение к приказам от 27
октября 2005 г. № 873-ОД «О создании комиссии по организации и проведению
торгов (конкурсов)» (с изменениями и дополнениями) и от 28 марта 2007 г. №
322-ОД «О реализации инновационной образовательной программы в 2007
году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 1 приказа от 27 октября 2005 г. № 873-ОД «О
создании комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов)» (с
изменениями и дополнениями), в отношении комиссии по организации и
проведению торгов (конкурсов), подпунктами 1.1. и 1.2., изложив их в
следующей редакции:
«1.1. В состав комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов)
(конкурсной комиссии) на период реализации инновационной образовательной
программы в 2007 году дополнительно включать по каждому из направлений
(целей) инновационной образовательной программы следующих лиц:
 Направление (цель) 1: Создание системы опережающей непрерывной
междисциплинарной
подготовки
специалистов
по
физикоматематическим,
естественным,
техническим,
медицинским
и
фармацевтическим
направлениям
подготовки
(специальностям),
профессионалов, компетентных в соответствующей области и способных
обеспечить развитие наноиндустрии в наукоемких экономических
кластерах региона –
1. Иванов О.Н., заместитель руководителя по научной работе научноисследовательского и инновационного центра наноструктурных
материалов и нанотехнологий;
2. Бушланов В.П., заместитель руководителя по инновационной
деятельности научно-исследовательского и инновационного центра
наноструктурных материалов и нанотехнологий;
3. Внуков И.Е., профессор кафедры общей физики;











4. Лебедева О.Е., декан биолого-химического факультета;
5. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации.
Направление (цель) 2: Создание региональной модели устойчивой
системы "технологических коридоров" для обеспечения продвижения
знаний к рынку в области геоинформационных технологий и их
приложений для задач природопользования и обеспечения экологической
безопасности –
1. Лисецкий Ф.Н., профессор кафедры природопользования и земельного
кадастра;
2. Кунгурцев
С.А.,
начальник
отдела
инженерно-технической
эксплуатации федерально-регионального центра аэрокосмического и
наземного мониторинга объектов и природных ресурсов;
3. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации.
Направление (цель) 3: Создание системы формирования у выпускников
профессиональных компетенций в области разработки и применения в
своей
профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационных технологий на базе командной работы по решению
модельных или реальных задач, актуальных для работодателей региона –
1. Жиляков Е.Г., декан факультета компьютерных наук и
телекоммуникаций;
2. Белов С.П., доцент кафедры телекоммуникаций;
3. Маторин С.И., профессор кафедры прикладной информатики;
4. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации.
Направление (цель) 4: Создание единой системы профориентационной и
имиджевой работы с различными группами населения России,
сопредельных
государств и стран дальнего зарубежья в целях
повышения востребованности и статуса российского университетского
образования –
1. Маматов
А.В.,
директор
института
государственного
и
муниципального управления;
2. Немцев А.Н., директор центра дистанционного обучения;
3. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации.
Направление (цель) 5: Создание комплексной многопрофильной системы
непрерывного профессионального развития кадров на основе
дистанционного образования –
1. Маматов
А.В.,
директор
института
государственного
и
муниципального управления;
2. Немцев А.Н., директор центра дистанционного обучения;
3. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации.
Направление (цель) 6: Создание условий для построения и реализации в

БелГУ здоровьесберегающей модели и внедрения в образовательный
процесс вариативного комплекса здоровьесберегающих технологий –
1. Григоренко А.П., профессор кафедры клинических дисциплин
института последипломного медицинского образования;
2. Трифонов Б.В., доцент кафедры хирургических болезней;
3. Жернакова Н.И., декан медицинского факультета;
4. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации
 Направление (цель) 7: Развитие общесистемной инфраструктуры,
повышающей образовательный, научный и инновационный потенциал
университета вцелом –
1. Рашев И.А., начальник управления информатизации;
2. Пышненко А.Н., начальник отдела телекоммуникаций управления
информатизации;
3. Мишунин В.В., заместитель проректора по научной работе по
информатизации
1.2. Ответственность за участие в работе конкурсной комиссии дополнительно
включаемых лиц по каждому из направлений (целей) инновационной
образовательной программы возложить на координаторов направлений (целей)
инновационной образовательной программы, определённых пунктом 7 приказа
от 28 марта 2007 г. № 322-ОД «О реализации инновационной образовательной
программы в 2007 году».».
2. Дополнить пункт 8 приказа от 28 марта 2007 г. № 322-ОД «О
реализации инновационной образовательной программы в 2007 году», в
отношении работы по организации и проведению торгов (конкурсов) при
размещении заказов путём проведения конкурса, аукциона, а также запроса
котировок цен на товары, работы, услуги, в случаях предусмотренных
бюджетным законодательством и Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», подпунктами 8.1., 8.2.,
8.3., изложив их в следующей редакции:
«8.1. В университете на период реализации инновационной образовательной
программы в 2007 году для работы комиссии по организации и проведению
торгов (конкурсов) (конкурсной комиссии) формируются экспертные комиссии
по направлениям расходования средств, в задачи которых входит:
• по запросу конкурсной комиссии университета осуществлять
своевременную выдачу экспертных заключений по спорным
(проблемным) вопросам;
• по запросу координаторов проектов (целей) инновационной
образовательной программы осуществлять выдачу экспертных
заключений на соответствие заявленным требованиям и качеству
приобретаемого оборудования (продуктов, товаров) и предоставляемых
услуг (работ);
• выдача экспертных заключений по формированию цен на оборудование
(продукты, товары) и услуги (работы), приобретаемые и получаемые по

внутривузовским
процедурам
реализации
инновационной
образовательной программы, а также по программам повышения
квалификации;
• выдача экспертных заключений по качеству оборудования (продуктов,
товаров) и услуг (работ), приобретаемого и получаемого согласно
внутривузовским
процедурам
реализации
инновационной
образовательной программы.
8.2. Экспертные комиссии по направлениям расходования средств
формируются в следующих составах:
 Экспертная комиссия №1. Экспертиза программных средств и
программного обеспечения –
1. Жиляков Е.Г. – председатель комиссии, декан факультета компьютерных
наук и телекоммуникаций;
2. Рашев И.А., начальник управления информатизации;
3. Немцев А.Н., директор центра дистанционного обучения;
4. Штифанов А.И., заместитель директора центра дистанционного
обучения;
5. Муромцев В.В., доцент кафедры прикладной информатики.
 Экспертная
комиссия
№2.
Экспертиза
учебно-методического
обеспечения –
1. Ситникова М.И. – председатель комиссии, начальник управления
качеством образования;
2. Бушухина И.Н., начальник учебно-организационного управления;
3. Беленко
В.А.,
начальник
организационного
отдела
центра
дистанционного обучения;
4. Кирилова Е.В., начальник отдела диагностики качества подготовки
специалистов управления качеством образования;
5. Рагозина Л.Д., начальник отдела методического обеспечения управления
качеством образования;
6. Ирхин В.Н., профессор кафедры теоретических основ физического
воспитания.
 Экспертная комиссия №3. Экспертиза лабораторного оборудования –
1. Иванов О.Н. – председатель комиссии, заместитель руководителя по
научной работе научно-исследовательского и инновационного центра
наноструктурных материалов и нанотехнологий;
2. Белов С.П., доцент кафедры телекоммуникаций;
3. Везенцев А.И., профессор кафедры физической, коллоидной и
органической химии;
4. Немцев А.Н., директор центра дистанционного обучения;
5. Пышненко А.Н., начальник отдела телекоммуникаций управления
информатизации.
 Экспертная комиссия №4. Экспертиза ремонтно-строительных работ и
реконструкции учебных аудиторий –
1. Затенацкий
В.В.
–
председатель
комиссии,
проректор
по
административно-хозяйственной работе и безопасности;

2. Пышненко А.Н., начальник отдела телекоммуникаций управления
информатизации;
3. Филатов Н.П., заместитель проректора по административнохозяйственной работе и безопасности;
4. Трунов И.Ф., главный инженер;
5. Одинцов М.Ю., главный энергетик;
6. Юдин И.К., и.о. проректора по капитальному ремонту и материальнотехническому снабжению, начальник отдела капитального строительства.
 Экспертная комиссия №5. Экспертиза программ повышения
квалификации –
1. Боруха С.Ю. – председатель комиссии, начальник управления научноисследовательской работы;
2. Говоруха Н.С., начальник центра профессионального развития кадров
регионального управления;
3. Верзунова
Л.В.,
ведущий
специалист
управления
научноисследовательской работы по непрерывному образованию;
4. Рагозина Л.Д., начальник отдела методического обеспечения управления
качеством образования.
8.3. Ответственность за работу экспертных комиссий по направлениям
расходования средств возложить на председателей комиссий.».
3. Изменить пункт 9 приказа от 28 марта 2007 г. № 322-ОД «О
реализации инновационной образовательной программы в 2007 году», в
отношении
корпоративного
совета
инновационной
образовательной
программы, изложив его в следующей редакции:
«9. Утвердить корпоративный совет программы в составе исполнительной
дирекции программы, координаторов направлений программы:
1. Дятченко Л.Я., ректор университета, – председатель;
2. Давыденко Т.М., первый проректор, проректор по научной работе, –
заместитель председателя;
3. Ткачев В.Н., проректор по учебной работе;
4. Михайлов Н.Н., проректор по качеству;
5. Затенацкий В.В., проректор по административно-хозяйственной работе и
безопасности;
6. Колобов Ю.Р., директор центра наноструктурных материалов и
нанотехнологий;
7. Лисецкий
Ф.Н.,
директор
Федерально-регионального
центра
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных
ресурсов;
8. Жиляков
Е.Г.,
декан
факультета
компьютерных
наук
и
телекоммуникаций;
9. Маматов А.В., директор института государственного и муниципального
управления;
10. Немцев А.Н., директор центра дистанционного обучения;
11. Жернакова Н.И., декан медицинского факультета;
12. Рашев И.А., начальник управления информатизации.».

4.
издания.
5.

Настоящий приказ вступает в законную силу с момента его
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета

Л.Я. Дятченко

