
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@minobmauki.gov.га, http://www.minobmauki.gov.ra 
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Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя образовательной организации, 

подведомственной Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Учёный совет ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский горный 
университет» 

Направляем выписки из протокола № 6 заседания Аттестационной комиссии 

по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Аттестационная 

комиссия), от 29 марта 2019 г. о результатах рассмотрения кандидатур 

на должность ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии С.В. Началов 

http://www.minobmauki.gov.ra


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Аттестационная комиссия 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 заседания Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России от 29 марта 2019 года 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Аттестационная комиссия рассмотрела кандидатуру 
Литвиненко Владимира Стефановича - ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» - на должность ректора указанного 
университета. 

Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив 
выступление Литвиненко Владимира Стефановича, Аттестационная комиссия 
решила: 

1. Признать Литвиненко Владимира Стефановича прошедшим аттестацию, 
2. Довести настояш;ее решение до сведения Литвиненко Владимира 

Стефановича и ученого совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 
университет». 

Ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии С.В. Началов 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Аттестационная комиссия 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 заседания Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России от 29 марта 2019 года 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Аттестационная комиссия рассмотрела кандидатуру 
Бажина Владимира Юрьевича - декана факультета переработки минерального 
сырья федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» - на должность 
ректора указанного университета. 

Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив 
выступление Бажина Владимира Юрьевича, Аттестационная комиссия решила: 

1. Признать Бажина Владимира Юрьевича прошедшим аттестацию. 
2. Довести настоящее решение до сведения Бажина Владимира Юрьевича 

и ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». 

Ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии Началов 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Аттестационная комиссия 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 заседания Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России от 29 марта 2019 года 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Аттестационная комиссия рассмотрела кандидатуру 
Сергеева Игоря Борисовича - проректора по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» - на должность ректора указанного 
университета. 

Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив 
выступление Сергеева Игоря Борисовича, Аттестационная комиссия решила: 

1. Признать Сергеева Игоря Борисовича прошедшим аттестацию и включить 
его в кадровый резерв для замещения должностей руководителей образовательных 
организаций высшего образования. 

2. Довести настояш;ее решение до сведения Сергеева Игоря Борисовича 
и ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». 

Ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии с ,в . Качалов 




