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измЁнвния и дополнЁния
в положЁниЁ

об обособленном струкгурном подра3делении государственного образовательн0го

учрещдения вь!сшего профессионального образования <<[/осковский авиационньгй

институт (государственнь:й технический университет)> [4здательство государствен-

ного образовательного учрехцения вь!сшего профессионального образования <<йос-

ковски й авиацион н ь: й и нстицт (государствен н ь: й техн ически й ун и верситет) >

1. Ёа титульном лиоте фразу <об обособлейном струкгурном подра3делении |-ооу-

дарствен ного обра3овател ьно го учрежден ия вь!о[1]его п рофессионального образова-

ния <<[4осковский авиационньпй институт (государотвенньпй технический универси-

тет)> издАтЁльство госудАРствЁнного оБРА3овАтЁльного

учРЁ}}цЁния вь!сшЁго пРоФБссионА]1ьного оБРАзов 
^ния(москов ский АвиАционнь]й инстит (госудАРствЁннь|й тЁхничЁски|А

унивЁРситЁт)) заменить на <<об обособленном струкгурном подра3делении госу-

дарственного образовательного учре)кцения вь|сшего профессионального образова-

ния <<[/осковский авиационнь:й инститщ (государственнь:й технический универси-

тет)> 71здательство государственного образовательного учре)}(цения вь!сшего про-

фессионального образования <<[!|осковский авиационнь:й институт (государственнь:й

технический университет)>>.

2. [1ункт 1.1. изложить в оледующей редакции:

<<1'1. АзАательство государотвенного образовательного учрещдения вь|сшего про-

фессионального образования к[ч/осковский авиационнь:й институт (государственнь:й

технический университет)>>, именуемое в дальнейшем (и3дАтЁльство [г!А]4>, яв-

ляется обособленнь[м структурнь!м подра3делением гооударственного образова-

тельного учрещдения вь|сшего п ния "[/]осковский аву1а-

ционньгй институт (государственнь:й техн

(мАи)'
далее именуемого

8гРнд
61#{,'

3. [1ункт 1'3. изложить в следующей редакции: 1?-- ,: д |{$дн0в,1 }0Рл_.-' .,. .] {. :1

(1.3' и3дАтЁльство [у|А14 имеет полное наименование: [4здательство гооударст_

венного образовательного учре}(цения вь!сшего профессионального образования

к$осковс кий авиационнь:й инстицт (государственньгй технический университет)'', а

также сокращен ное н а и менован ие : йздател ьство [ч/!А[:4 >.


