
МИ11КУЛЫУРЫ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ от

31.08.2018 №260/1 «О структуре

Института»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», решении Ученого совета Института от 30.05.2019
№ 09 «Об изменениях в структуре института» и на основании Устава Института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в структуру федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» с

02.09.2019 изменения:

1.1. исключить из структуры факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры

кафедру средового и графического дизайна;

1.2. исключить из структуры факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры

кафедру мультимедийных технологий и анимаций.

1.3. создать в структуре факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры

кафедру коммуникативного и средового дизайна.

2. С учетом содержания п. 1 настоящего приказа утвердить структуру федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Тюменский государственный институт культуры» согласно приложению №1.

3. Проректору по социально-воспитательной работе и связям с общественностью

(А.В. Придорожный) в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего приказа

обеспечить размещение структуры Института на официальном сайте Института.

4. Заведующему канцелярии (СВ. Зуева) содержание настоящего приказа довести

под роспись проректорам (А.Я. Криницкий, А.В. Придорожный), начальнику отдела по

управлению персоналом (С.Я. Чудинова), в течение трех рабочих дней с момента издания

настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий

обязанности ректора "^у^^гг^г^^ / И.Н. Омельченко
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