
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Федеральное агентство по образованию  
(Рособразование) 

 
ПРИКАЗ  

02 ноября 2009 г.  Москва N 1944  

 

О создании рабочей группы по обеспечению перехода в подведомственных 
Рособразованию высших учебных заведениях на уровневую систему 

высшего профессионального образования  

     В целях обеспечения перехода в подведомственных Рособразованию высших 
учебных заведениях на уровневую систему высшего профессионального 
образования  

     приказываю:  

     1. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению.  
     2. Рабочей группе (П.Ф. Анисимову) подготовить план мероприятий по 
обеспечению перехода на уровневую систему высшего профессионального 
образования и в срок до 20 ноября 2009 г. представить на утверждение 
руководству Рособразования.  
     3. Административно-правовому управлению (В.П. Цареву) на официальном 
сайте Рособразования создать раздел для размещения информационных, 
аналитических и методических материалов.  
     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Е.Я. Бутко.  
 

 

Руководитель                          Н.И. Булаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/pra1944-1.htm


Приложение  
к приказу Рособразования  

от 02 ноября 2009 г. N 1944 

 

 

Состав  
рабочей группы по обеспечению перехода в подведомственных 

Рособразованию высших учебных заведениях на уровневую систему 
высшего профессионального образования  

1.  Бутко Евгений Яковлевич  - заместитель руководителя 
Рособразования, руководитель 
рабочей группы  

2.  Анисимов Петр Федорович  - начальник Управления 
учреждений образования и 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование», заместитель 
руководителя рабочей группы  

3.  Благовещенская Маргарита 
Михайловна  

- проректор Московского 
государственного университета 
прикладной биотехнологии  

4.  Григорьев Святослав Иванович  - проректор Российского 
государственного социального 
университета  

5.  Гусова Светлана Афанасьевна  - советник Управления 
учреждений образования и 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование», секретарь 
рабочей группы  

6.  Звонников Виктор Иванович  - проректор Государственного 
университета управления  

7.  Ищенко Елена Николаевна  - проректор Воронежского 
государственного университета  

8.  Кирабаев Hyp Серикович  - проректор Российского 
университета дружбы народов  

9.  Козлов Владимир Николаевич  - проректор Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета  

10.  Коршунов Сергей Валерьевич  - проректор Московского 
государственного технического 
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университета им. Н.Э. Баумана  

11.  Максимов Николай Иванович  - проректор Московского 
государственного текстильного 
университета имени А.Н. 
Косыгина  

12.  Петров Вадим Леонидович  - проректор Московского 
государственного горного 
университета  

13.  Попова Елена Петровна  - заместитель начальника 
Управления научных 
исследований и инновационных 
программ  

14.  Трубина Людмила Александровна  - проректор Московского 
педагогического 
государственного университета  

15.  Цвиринько Ирина Анатольевна  - проректор Северо-Кавказского 
государственного технического 
университета  

16.  Шехонин Александр Александрович  - проректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета информационных 
технологий, механики и оптики  

 


