
ПРИНЯТО
Советом Пермского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, протокол № 7 от 30 
января 2020 г.
Председатель Совета, директор 
филиала

Структу ра Пермского института (филиала) РЭУ им. Г
(лист 1)

Редакция дейст вует  с 01 февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
оректор по дополнительному 

ю и филиалам ФГБОУ ВО 
:РЭУ им. Г.В. Плеханова»

f l e e t e r А.М. Асапиев
ё г ы
* / о /т 3 oC A w or 2020 г.

Структура высшего Структура техникума
образования (лист 3)

(лист 2)

Научно-исследовательский сектор (корп. 1. к. 205)

'Г 11________________
Бизнес- инкубатор

(корп 1. к. 205)
Социологическая 

лаборатория (корп. /, к. 205)

Сове! по управлению качеством образования 
(кора I. к. 201)

Библиотека (корп. 1. к. 202)
Научно-исследовательская лаборатория товарных 

экспертиз <корп IV)

Отдел управления качеством образования 
(корп. I. к. 201)

Центр дополнительного профессионального 
образования (корп. И. к. 103)

’...... ' ’
Подготовительные

курсы
(корп. И. к. 103)

Сектор организации практики 
и связи с выпускниками (корп. 

//. к. 105)

Сектор внеучебной 
работы,студенческий 

совет (корп. /. к. 001, 002)

Алминистративно-хозяйствснный Отдел 
(корп. II. к. 104)

Отдел юридического, кадрового и информационного 
обеспечения

(корп. 1, к. 209а)

Сектор по учёту кадров Сектор информационных Канцелярия Архив
(корп. 1, к. 314) технологий (корп. 1. к. 211) (корп. 1, к. 306) (корп 1. к. 215. 218)

Медицинский пункт (корп. И, к. 105)

Корп. I — учебный корпус по бульвару Гагарина, д. 57 в Мотовилихинском районе г. Перми 
Корп. П — здание общежития по бульвару Гагарина, б. 59 в Мотовилихинском районе г. Перми 
Корп. Ш -учебны е помещения по ул. Мира, д. 93 в Индустриальном районе г. Перми 
Корп. IV -  учебные помещения по ул. Борчанинова, д. 1 в Ленинском районе г. Перми

T Q 1 ■ л ро..
Директио^центра

Г.8. Плеханова» 
работе с филиалами

____ Степанов А.А.

« уО 01 20 щ



ПРИНЯТО
Советом Пермского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, протокол № 7 от 30 
января 2020 г.
Председатель Совета, директор 
филиала

с И—- В.В. Гордеева

Структура Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. П
(лист 3)

Редакция действует с 01 февраля 2020 г.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе
______(корп I, к. 207)

Педагогический сове! 
техникума

(корп. II. к. 102)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному 
ванию и филиалам ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

О!
А.М. Асалиев 

2020 г.

Техникум Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. I Ьтеханова (корп. II. к. 102)

1 оргово-технологическое 
отделение 

(корп. II. к. 102)

Учебная часть техникума 
(корп И. к. 102) Отделение информационно- 

комму н и кат и иных 
технологий 

(корп III. к. 202а)

Корп. /  -  учебный корпус по бульвару Гагарина, д. 57 в Мотовилихинскомрийоне г. Перми 
Карп. II — здание общежития по бульвару Гагара на. 0. 59 в Мотовилихинском районе г. Перми 
Корп. I ll  -  учебные помещения по ул. Мира, д. 9Я в Индустриальном районе г. Перми 
Корп. IV -  учебные помещения по ул. Борчанинови. 0. I в Ленинском районе г. Перми л о

Плеханова»
, •  ;>:2 с филиалами

__Степанов А.А.

0  ( 20 ̂ г .



ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

Кори. I-учебны й корпус по бу львару Гагарина, д. 57 к Мотовилихинском районе г. Перми 
Корн. II -  idanue общежития по бульвару Гагарина, д. 59 в Мотовилихинском районе г. Перми 
Корн. Ill -  учебные помещения поул. Мира, д. УЛ' в Индустриальном районе г. Перми 
Корп. IV -  учебные помещения по ул. Борчанинова, д. ! в Ленинском районе г. Перми

' Б-.... 1 '"Г]  8- Плеханов?*
Дирек/оЗ"центр. n l /аботесфи)

С А Степан ,\.А.

А О » 9 1  , ^ г



ВЫПИСКА

из протокола № 7
заседания Совета Пермского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Российский Экономический университет им. Г.В. Плеханова»
от 30 января 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек из 16 членов Совета Пермского института 
(филиала).

СЛУШАЛИ: Начальника отдела юридического, кадрового и
информационного обеспечения Ганиева И.М. о внесении изменений в 
организационную структуру Пермского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова». Целью настоящих изменений является активизация научно- 
исследовательской работы в филиале.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Внести следующие изменения в организационную 
структуру Пермского института (филиала):

1. Образовать в организационной структуре филиала Ситуационный 
центр социально-экономического развития Пермского края с прямым
подчинением директору филиала.

Начало действия настоящих изменений -  с 01 февраля 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 чел.
«против» - нет 
«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести следующие изменения в организационную структуру Пермского 
института (филиала):

1. Образовать в организационной структуре филиала Ситуационный 
центр социально-экономического развития Пермского края с прямым
подчинением директору филиала.

Начало действия настоящих изменений -  с 01 февраля 2020 г.

Председатель Совета
Пермского института (филиала)
к.э.н., доцент

Ученый секретарь Совета

Пермского института (филиала) 
к.п.н., доцент

Гордеева Е.В.

Ю \ Югова С. Б.
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ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному

Председатель Совета, директор 
филиала

Х г1 ч ^  Е.В. Гордеева

ИЗМЕНЕНИЯ
в организационную структуру Пермского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Целью настоящих изменений является активизация научно- 
исследовательской работы в филиале.

Содержание изменений:
1. Образовать в организационной структуре филиала Ситуационный 

центр социально-экономического развития Пермского края с прямым 
подчинением директору филиала.

Начало действия настоящих изменений -  с 01 февраля 2020 г.
Приложение к настоящим изменениям -  графическое изображение 

структуры Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова на трёх 
листах.
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