СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации –
руководителем Федерального агентствавоздушного транспорта
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приказом ректора УИ ГА
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«О согласовании изменений организационной структуры ФГБОУ ВО УИ ГА»
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ФГБОУ ВО "УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА"
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