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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Читайте ежедневно
обновляемую информацию
в разделах СОБЫТИЯ,
НОВОСТИ и АКТУАЛЬНЫЕ
ИНТЕРВЬЮ на сайте
Университета!

3 ноября 2009 Санкт-Петербургский государственный университет № 001
СОБЫТИЯ
28 октября 2009 г.: торжественное открытие
Учебно-научного музыкального центра на
факультете Филологии и искусств: уникальный
музыкальный центр открыт в освободившихся от
арендаторов помещениях Университета на 9-ой линии
Васильевского острова, где в будущем будет создана
единственная в Санкт-Петербурге кафедра старинных
музыкальных инструментов.
Для реализации
учебно-научных программ открыта единственная в
России лаборатория музыкальной лексикографии и
диахронического перевода. Об этом подробнее: раздел СОБЫТИЯ
www.spbu.ru

26 октября 2009 г.: на заседании Ученого совета
СПбГУ ректор Н.М. Кропачев вручил удостоверения
Почетным профессорам СПбГУ. Это звание присваивается за выдающиеся достижения в научнопедагогической деятельности, оказавшие значительное влияние на развитие науки и университетского
образования, способствующие росту международного
престижа СПбГУ. Звание “Почетного профессора
СПбГУ” дает право на льготное санитарнокурортное лечение, пожизненное медицинское
обслуживание в СПбГУ, приобретение полиса ДМС с
привилегированным уровнем медицинского обслуживания, получение банковской карты и открытие счета
в банке, обслуживающем СПбГУ, на максимально
льготных условиях. Об этом подробнее: раздел СОБЫТИЯ www.spbu.ru
Вслед за пристальным вниманием общественности
к изданию приказа 1-го проректора по учебной
и науч-ной работе от 01.10.2009 №1689/1 «Об
утверждении перечня документов, порядке их
представления во внутриуниверситетскую комиссию
экспортного контроля» и публикациями в СМИ,
содержащими некорректную информацию, приказ
и прописанные в нем механизмы по поручению
И.А.Горлинского комментирует О. В. Москалева,
начальник
Управления
научных
исследований:
“Издание приказов, регламентирующих прохождение
процедуры экспортного контроля, ни в коей мере

не означает каких-либо запретов и ограничений
на
зарубежные
командировки,
участие
в
международных
конференциях
и
проведение
совместных исследований с зарубежными учеными.
За 10 лет существования комиссии в СПбГУ не было
выявлено ни одной темы НИР или публикации, по
которым было принято запрещающее решение.”
Об этом подробнее: раздел АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ www.spbu.ru

НОВОСТИ
Повышен статус. Совет Федерации одобрил поправки к закону “О Государственном гербе Российской
Федерации”, согласно которым МГУ и СПбГУ получили
право выдавать документы с государственной
символикой. Таким образом, собственные итоговые
документы об уровне образования получают
статус государственных. Теперь в СПбГУ предстоит
разработать и принять соответствующие поправки к
Уставу Университета.
Финансировать будут по-новому. Бухгалтерские
службы Университета готовятся к большой работе:
в следующем году СПбГУ предстоит перейти на
прямое финансирование из федерального бюджета.
Соответствующая строка уже внесена в проект закона о
бюджете (сейчас он внесен на рассмотрение Госдумы во
втором чтении). Новая система требует от руководства
факультетов, в том числе и от деканов, активнее вести
поиск программного финансирования.
ВШМ получила деньги. На прошлой неделе
Университетом получено уведомление о бюджетных
ассигнованиях на строительство Высшей школы
менеджмента. На эти цели из федеральной казны
выделено 1 млрд рублей в дополнение к 94 млн
рублей!
Отличников поддержат. Несмотря на всеобщий
финансовый кризис, Университет сможет материально
поддержать студентов с высокой успеваемостью.
Согласно решению проректора по учебной работе
Н.В.Каледина студенты, обучающиеся на “хорошо” и
“отлично”, получат повышенные стипендии из средств
Стипендиального фонда.
ФОТО НЕДЕЛИ
В учебных классах студенты и преподаватели играют
на отреставрированных музыкальных инструментах – органе, карильоне и клавесине.
Ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев: “По
словам немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха
“музыка – единственный всемирный язык, его не
надо переводить”. И если на Факультете Филологии
и искусств традиционно широко представлены
науки о языке, то теперь искусство музыки,
наука музыкального исполнительства занимают
достойнейшее место среди огромного количества
уникальных образовательных программ СанктПетербургского государственного университета!”

