
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
№. 

О проведении Конференции СПбГУ 
по избранию Ученого совета СПбГУ 

В связи с принятием Ученым советом Санкт-Петербургского государственного 

университета (далее - СПбГУ) 26 июня 2015 года Постановления «О проведении 

Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий ра

ботников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета по из

бранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета», на осно

вании пункта 61 Устава СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Постановление Ученого совета СПбГУ от 26 июня 2015 года 

«О проведении Конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного универси

тета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета», 

(далее -Постановление) (Приложение к приказу). 

2. Созвать 21 сентября 2015 года в 16 час. 00 мин. в Актовом зале СПбГУ 

Конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся СПбГУ (далее -Конференция СПбГУ) по избранию Ученого 

совета СПбГУ. 

3. Установить срок представления ученым секретарям Ученых советов 

Институтов/факультетов СПбГУ выписок из протоколов заседаний Студенческих советов 

Институтов/факультетов СПбГУ с указанием фамилий, имен, отчеств, курса обучени]я, 

направления подготовки/специальности кандидатов в делегаты Конференции СПбГУ 
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не позднее, чем за два дня до даты заседания Ученого совета соответствующего 

Института/факультета СПбГУ по избранию делегатов Конференции СПбГУ. 

4. Директорам Институтов/деканам факультетов СПбГУ в период с 31.08.2015г. 

по 11.09.2015г. провести заседания Ученых советов Институтов/факультетов СПбГУ по 

избранию делегатов Конференции СПбГУ в порядке, предусмотренном пунктом 3 Поста

новления, в соответствии с нормой представительства, установленной пунктами 4.1, 4.2 

Постановления, и по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

5. Кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ выдвигать тайным голосованием 

простым большинством голосов на заседаниях Ученых советов Институтов/факультетов 

СПбГУ, на заседании коллектива Кафедры физической культуры и спорта, на общем 

собрании коллектива Факультета военного обучения в количестве, не меньшем 

установленного соответствующими нормами представительства в Ученом совете СПбГУ 

(пункт 63 Устава СПбГУ). 

В связи с отсутствием Ученого совета Восточного факультета установить, что 

кандидаты в члены Ученого совета СПбГУ от коллектива Восточного факультета 

выдвигаются на общем собрании коллектива Восточного факультета тайным 

голосованием простым большинством голосов в количестве, не меньшем установленного 

нормой представительства в Ученом совете СПбГУ (пункт 63 Устава СПбГУ). Общее 

собрание коллектива Восточного факультета правомочно, если в указанном собрании 

участвуют более половины членов коллектива. 

Установить, что порядок выдвижения кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ 

представительным органом работников СПбГУ (Первичная профсоюзная организация 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, Профсоюз 

работников народного образования и науки Российской Федерации), Советом ветеранов 

войны и труда СПбГУ, Советом молодых ученых СПбГУ, Студенческим советом (советом 

обучающихся) СПбГУ, Профсоюзной организацией обучающихся СПбГУ (Профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного 

университета) устанавливается самостоятельно. 

6. Начальнику Факультета военного обучения в период с 31.08.2015г. по 

11.09.2015 г. провести общее собрание коллектива Факультета военного обучения по 

выборам делегата Конференции СПбГУ и кандидата (кандидатов) в члены Ученого совета 

СПбГУ. 

7. Заведующему Кафедры физической культуры и спорта в период с 31.08.2015г. 

по 11.09.2015г. провести заседание коллектива Кафедры физической культуры и спорта по 

выборам делегата Конференции СПбГУ и кандидата (кандидатов) в члены Ученого совета 

СПбГУ. 
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8. Установить, что 14 сентября 2015г. в 18 час. 00 мин. заканчивается 

представление в кабинет №33 здания 12 Коллегий, (email -U_sovet@spbu.ru, телефон 328-

48-32) выписок из протоколов: 

а) заседаний Ученых советов Институтов/факультетов, общего собрания коллек

тива Факультета военного обучения, заседания коллектива Кафедры физической культуры 

и спорта, Совета ветеранов войны и труда СПбГУ, Совета молодых ученых СПбГУ, 

Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ, представительного органа 

работников СПбГУ (Первичная профсоюзная организация сотрудников Санкт-

Петербургского государственного университета, Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации), Профсоюзной организации обучающихся 

СПбГУ (Профсоюзная организация студентов и аспирантов Санкт-Петербургского 

государственного университета) с указанием фамилии, имени, отчества каждого делегата 

Конференции СПбГУ; 

б) заседаний Ученых советов Институтов/факультетов, общего собрания 

коллектива Факультета военного обучения, заседания коллектива Кафедры физической 

культуры и спорта, Совета молодых ученых СПбГУ, Студенческого совета (совета 

обучающихся) СПбГУ, представительного органа работников СПбГУ (Первичная 

профсоюзная организация сотрудников Санкт-Петербургского государственного 

университета, Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации), Профсоюзной организации обучающихся СПбГУ (Профсоюзная организация 

студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета), с 

указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, должности (курса 

обучения, направления подготовки/специальности) каждого кандидата в члены Ученого 

совета СПбГУ. 

9. Установить время начала регистрации делегатов Конференции СПбГУ 

- 15 час. 15 мин. 21 сентября 2015г. 

Начальнику Организационного управления Гнетову А.В. организовать регистра

цию делегатов Конференции СПбГУ. 

10. Начальнику Управления - Службы информационных технологий Горбунову 

И.Г. обеспечить аудио-видео запись работы Конференции СПбГУ. 

11. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. 

разместить настоящий Приказ на сайте СПбГУ в день его издания. 

12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Главного 

управления по организации работь^слзерсоналом Еремеева В.В. 

0 Ректор С{ Кропачсв 

mailto:U_sovet@spbu.ru


Приложение к Приказу 

от «^» ^7 2015 г. №_3%Ск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета 
Canici^ie гербургекого государственного уаявврсятета 

«О проведении Конференции научио-иеда! огичееких работников, 
представителей других категоряй работникчш я обучающихся Сашкт-

ШтербургскоЛ» государственного университета но избранию Учёного совета 
Саикг-П&гербургекенго i оеударегаешшо университета» 

26 июня 2015 г. Саикт-Петезрбург 

В связи с изданием постановления Правительства Российской 
Федерации ох 16.06.2015 594 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3! декабря 2010 г. М> 1241» («Об 
утверждении устава федерального государственною бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкз-Петербурпжий государственный университет») Учёный совет СШГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

L Провести 21 сентября 2015 г. в 16 час. 00 мин, » Актовом зале СП6ГУ 
Конференцию научио-педашшческйх работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся СШГУ (далее ~ Конференция СПбГУ). 

2. Считать, в соответствии с пунктом 6! Устава СШГУ, делегатами Конференции 
СПбГУ членов Ученого совета СШГУ (приказ Ректора СШГУ от 12,042013 

1348/1 «О составе Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последушнщми изменениями и допшнеишши). 

3. Других делегатов Конференции СШГУ в соответствии с установленными 
пунктом 4 настоящего Постановления нормами представительства на 
Конференции СПбГУ; 

- избирать тайным голосованием простым большинством голосов на 
заседаниях Ученых советов институтов. Ученых советов факультетов, на 
заседании коллектива Кафедры физической культуры и спорта, на общем 
собрании коллектива Факультета военного обучения. 

Порядок выдвижения делегатов Конференции СПбГУ представительным 
органом работников - первичной профсоюзной организации СПбГУ, Советом 
ветеранов войны н труда СШГУ, Советом молодых ученых СШГУ, 
Профсоюзной организацией обучающихся СШГУ, Студенческим советом 
(советом обучающихся) СШГУ устанавливается самостоятельно. 

4. Установить следующие нормы представительства коллективов институтов, 
коллективов факультетов, обучающихся, а также представительного органа 



работников - первичной профсоюзной организации СШГУ, Совета ветеранов 
войны и труда СШГУ, Совета молодых ученых СШГУ, Профсоюзной 
организации обучающихся СШГУ, Студенческого совета (совета 
обучающихся) СШГУ ж Конференции СШГУ» в дополнение к делегатам 
Конференций СШГУ, указанным в п. 2 настоящего Постановления; 

4.1. Коллективы институтов - 9 делегатов, из них I делегат • • представитель 
студенческого совета института (в случае наличия студенческого совета 
института). 

4.2, Коллективы факультетов (за исключением Факультета военного обучения) 
~~ 9 делегатов, из них 1 делегат •••• представитель сгуденчсскшо совет 
факультета (в случае наличия студенческого совета факультета), 

43. По одному делегату от коллективов: 
- Кафедры: физической культуры м спорта; 
- Факультета военного обучения. 

4.4. По одному делегату от: 
« представительного органа работников - первичной профсоюзной организации 
СШГУ; 
- Совета ветеранов войны и труда СШ.ГУ: 
• Совета молодых ученых СШГУ; 
- Профсоюзной организации обучающихся СШГУ; 
- Студенческого совета (совета обучающихся) СШГУ, 

В связи' с отсутствием Ученого совета Вос точного факультета установить, что 
делегаты Конференции СШГУ от коллектива Восточного факультета 
выдвигаются на общем собрания коллектива Восточного факультета в 
количестве 9 делегатов, из них 1 делегат - представитель студенческого совета 
Восточного факультета. 

Ученый секретарь 
Ученого совета СШГУ ^ ВДХ Журавле» 


