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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования 

«Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)

П Р И К А З
« »  06 2014 г. № 0%

о  переименовании Базовой кафедры организации закупок и защиты конкуренции при 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области

На основании решения Ученого совета УлГУ «О переименовании Базовой кафедры 
организации закупок и зашиты конкуренции при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Ульянс^вской области» от 27.05.2014, протокол № 10/210, 
п р и к а з ы в а ю :  i

1. Переименовать Базовую кафедру организации закупок и защиты конкуренции при 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области в структуре 
факультета управления ИЭиБ в Базовую кафедру антимонопольного регулирования при 
Управлении Федеральной антимонопольной елужбы по Ульяновекой области.

2. Внести соответствующие изменения в штатное расписание ИЭиБ до 04.07.2014 
(отв. Белый Е.М., Судакова В.Н., Мингачева Л.Р.).

3. Внести соответствующие изменения в титульный лист и пункт 1.2. Положения о 
Базовой кафедре организации закупок и защиты конкуренции при Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области (срок исполнения -  04.07.2014, отв. 
Кузоваткина О.В.).

4. Управлению персоналом в установленном трудовым законодательством порядке 
внести соответствующие записи в трудовые книжки еотрудников кафедры (отв. Протасова 
Е.В., срок исполнения -  04.07.2014).

5. Внести соответствуюпще изменения в Организационную структуру УлГУ 
(срок исполнения -  04.07.2014, отв. Кузоваткина О.В.).

6. Внести изменения о подразделении на сайте ulsu.ru (срок исполнения-04.07.2014, отв. 
Белый Е.М.).
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