
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » _______________ 2020 г.  №  

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в распоряжение от 25.09.2020 г. № 812-р «О 
проведении выборов Председателей студенческих советов структурных 

подразделений» 
 

В связи с производственной необходимостью, на основании служебной 

записки и.о. председателя Объединенного совета обучающихся (Студенческого 

совета) Левшина В.С. от 29.09.2020 г. № СЗ-702.35-00/126, во изменение 

распоряжения от 25.09.2020 г. № 812-р «О проведении выборов Председателей 

студенческих советов структурных подразделений» (далее – Распоряжение): 

1. Изложить п. 1. Распоряжения в следующей редакции: 

«1. Объединенному совету обучающихся (Студенческому совету) в лице       

и.о. председателя Левшина В.С. организовать выборы Председателей 

студенческих советов в учебных структурных подразделениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в срок до 15 октября 2020 г. согласно   

Приложению № 1». 

2. Изложить п. 2. Распоряжения в следующей редакции: 

«2. Департаменту сопровождения образовательных и научно-

инновационных программ и проектов в лице заместителя руководителя              

Тихоновой И.Е. совместно с Объединенным советом обучающихся 

(Студенческим советом) в лице и.о. председателя Левшина В.С. организовать 

техническое сопровождение выборов в дистанционном режиме на базе системы 

Анкетирования ЮФУ (https://vote.sfedu.ru)». 

3. Приложение № 1 к Распоряжению изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему распоряжению. 

4. Приложение к настоящему распоряжению считать Приложением № 1 к 

Распоряжению, вступившему в действие с 25.09.2020 г. 

830-р2 октября



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Проректор по образовательной деятельности 
и информационным технологиям 

 
П.В. Махно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Южного федерального 
университета  

от «____» _______________ 2020 г. № _____ 
 

СПИСОК  

структурных подразделений, на которых организуется процесс выборов  
Председателей студенческих советов структурных подразделений 

 
1. Академия архитектуры и искусств; 

2. Академия психологии и педагогики; 

3. Академия физической культуры и спорта;  

4. Институт высоких технологий и пьезотехники; 

5. Институт компьютерных технологий и информационной 

безопасности; 

6. Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. 

Воровича; 

7. Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения; 

8. Институт наук о Земле; 

9. Институт радиотехнических систем и управления; 

10. Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах; 

11. Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации; 

12. Факультет управления; 

13. Химический факультет; 

14. Юридический факультет. 

 

октября2 830-р


