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200-летнего юбилея со дня рождения Александра
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О создании Организационного комитета
по празднованию юбилея А.Л. Штиглица,
во изменение приказа от2З.10.20l3 г. Лс 22j

В связи с предстоящим празднованием
Людвиговича Штиглица

1, Создать Организационный комитет по подготовке и празднованию юбилея в составе:

Председатель: А.А. Пальмин - ректор акацемии, профессор
Члены совета: А.Ю. Талащук - президент академии, профессор

А.М. Фатеева - проректор по учебной работе, профессор
В.В. Лисовец - проректор по АХР и социаJIьным вопросам
М.Н, Петрова - проректор по аккредитации и лицензированию
Т.Н. Шабазова - проректор по правовым и кадровым вопросам
В.Г, Бандорин - декан факультета.Щизайн, профессор
И-М. ЩИКИй - Декан факультета Монументально-декоративного искусства
А.И. Бартенев - директор Музея
И.Б. Томский - советник при ректорате
О.Н. Нижеборцев - советник при ректорате
В.С. Муравьев-Амурский - 
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О.В. Шефф - главный бухгалтер
представитель студенческого профкома

2, Утверлить Положение об Организационном комитете по подготовке и прiвднованию
200-летнего юбилея с0 дня рождения Александра Людвиговича Штиглица.



3. Закрепить за члеЕами Организационного комитета следующие направления
деятельности:

- взаимодействие с органами государственной власти и управления, местного
самоуправления, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по
вопросам подготовки и проведения празднования 200-летия .о д"" рождения Д.Л.
Штиглица - А.А. Пальмин, А.Ю. Талащук;

- ОРГаНИЗаЦия научно-практических семинаров и конференций _ Д.М.Фатеева,
М.С. Штиглиц;

- проведеНие конкурСа научныХ, дипJIомных и курсовых работ студентов и
аспирантов, посвященных 200-летию со дня рох(дения А.Л. Штиглица -
В.Г, Бандорин, И.М. Щикий, В.К. Стрельцова;

- организация выставок и экспозиций, посвященных А.л. Штиглицу
В,Г. Бандорин, А.И. Бартенев;

- организация рекламы и связь со СМИ - с.в. Базлов;
- привлечение к подготовке и участию в праздновании юбилея студентов,

аспирантов академии - с,в. Базлов, представитель студенческого профкома;
- привлечение выпускников академии к проведению мероприятий,посвященных

юбилеЮ А.Л. Штиглица - В.С. Муравьев-Амурский, В.К. Стрельцова;
- организация встречи и приема гостей - м.н. Петрова, о.Н. Нижеборчев;
- организация выпуска сувенирной и рекламной продукции - и.Б. Томский,
В.С, Муравьев-Амурский, ts.К. Стрс-rьцова;

- безопасность, техническое обеспечение организационных мероприятий
празднования, организация реставрационньIх И ремонтных работ здания и
помещенИй академИи - В.В. Лисовец, А.И. Бартенев, М.С. Штиглиц;
- финансовое сопровождение мероприятий празднования - о.в. Шефф;
- правовое обеспечение мероприятий празднования - Т.н. Шабазова.

4, Начальнику общего отдела Н.д. Кульчицкой ознакомить с настоящим приказом
членов Организационного совета под роспись.

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор, профессор Пальмин


