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Социальные права

Конкурсы на замещение
должностей НПР
доступ к полной информации о будущей должности
требование видеозаписи обсуждения кандидатур на
заседании кафедры
возможность ознакомиться в видеозаписью заседания
кафедры/ученого совета
участие (с правом выступления) в заседаниях учёного
совета института (факультета) / университета
предложения о переносе рассмотрения конкурсного
вопроса на заседании учёного совета университета (при
наличии обстоятельств, которые ставят под сомнения
объективность рассмотрения иными коллегиальными
органами)
предложения о проведение пробного учебного занятия
(для преподавателей) или научного сообщения (для
научных сотрудников) лекции/семинара всеми
участниками, претендующими на должность НПР

Академические права
свободный выбор темы научных
исследований и возможность использования
любого научного оборудования СПбГУ в
целях выбранной темы исследований (при
условии регистрации в информационной
системе СПбГУ)
свободный выбор учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с
образовательными программами,
утвержденными университетом
самостоятельное определение содержание
учебных курсов в соответствии с
собственными образовательными
стандартами СПбГУ

Доступ к финансовым
ресурсам университета
претендовать на получение дополнительного
финансирования для оплаты публикаций в журналах,
индексируемых в Web of Science и Scopus,
претендовать на получение грантов СПбГУ для
проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований,
претендовать финансирование организации научных и
учебно-методических конференций из средств СПбГУ
претендовать на получение тревел-грантов для участия в
научных конференциях;
претендовать на получение грантов для проведения
экспедиций и научных исследований в организацияхпартнерах;
претендовать на приглашение постдоков, полностью или
частично финансируемых из средств СПбГУ
претендовать на получение доплат за публикационную
активность;

Вхождение в состав
коллегиальных органов
университета
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав учёного совета
факультета/института;
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав Учёного совета Университета;
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав учебно-методической и научной
комиссий любого(!) факультета;
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав научно-технических советов
ресурсных центров;
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав диссертационных советов;

Вхождение в состав
коллегиальных органов
университета
баллотироваться в состав Ученого совета
Университета на конференции СПбГУ в том случае,
если претендент набрал при голосовании на
предварительном этапе (например, на
конференции института/факультета) более 50%
голосов
предложить в состав учебно-методической
комиссии кандидатуры представителей
работодателей;
члены диссертационного совета имеют право
выбрать кандидатов на роль председателя,
заместителя председателя и ученого секретаря
совета.

Участие в работе
коллегиальных органов
университета
участвовать в заседаниях ученых советов, учебнометодических и научных комиссий
институтов/факультетов;
вносить в научные комиссии институтов/факультетов
предложения по организации, координации, повышению
уровня и эффективности научно-исследовательской,
инновационной и экспертной деятельности СПбГУ;
вносить в учебно-методические комиссии
институтов/факультетов предложения по учебнометодическим вопросам (содержание образовательных
программ, методика преподавания и т.п.), проекты учебнометодической документации (учебного плана, рабочей
программы учебных занятий и т.п.), участвовать в
обсуждении соответствующих проектов;

Участие в работе комиссий
университета
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав комиссии по проведению
конкурсов на закупку товаров и услуг и т.п.
в порядке самовыдвижения выдвинуть свою
кандидатуру в состав комиссии по приёмке
выполненных работ, поставке оборудования и т.п.;
требовать проведение внешней экспертизы учебнометодических материалов или научной работы в случае
несогласия с решением учебно-методической или
научной комиссии;

открытость и гласность :
доступ к информации
получение информации (в форме публикации на сайте
СПбГУ) о повестке заседания Учёного совета Университета и
о решениях, принятых на заседании;
получение материалов заседания (в форме публикации на
сайте СПбГУ) учёных советов институтов (факультетов), в
том числе подробной информации об участниках конкурса
на должности научно-педагогических работников: о
количестве и перечне их публикаций, индексируемых в Web
of Science; количестве выигранных за последние годы
грантов и размере этих грантов и т. д., о принятых решениях;
на получение информации (в форме публикации на сайте
СПбГУ) о повестке дня заседаний учебно-методических и
научных комиссий институтов (факультетов) и о решениях
этих комиссий;
получение информации (в форме публикации на сайте
СПбГУ) о решениях и вопросах, рассматриваемых на
ректорских совещаниях, а также на совещаниях
директоров/деканов с заведующими кафедрами;

открытость и гласность :
доступ к информации
право ознакомиться с отзывами (с
соблюдением принципа анонимности
экспертов) на свои заявки, поданные для
участия в конкурсах на финансирование за счёт
средств СПбГУ);
получение информации об основных вопросах
и проблемах университетской жизни в
Виртуальной приемной СПбГУ;
получение информации о приеме граждан
ректором, проректорами,
директорами/деканами.

открытость и гласность:
распространение информации
публичное представление собственного мнения
(с указанием аффилиации с СПбГУ) в СМИ по
вопросам, находящимся в профессиональной
компетенции;
публичное представление мнения СПбГУ по
поручению работодателя, в том числе в рамках
экспертной деятельности,
публичное представление собственного мнения
(с указанием отсутствия аффилиации с СПбГУ)
в СМИ по вопросам, не находящимся в сфере
профессиональной компетенции

Участие в рассмотрении и
решении вопросов жизни
университета
направлять предложения по изменению
приказов и распоряжений должностных лиц
Санкт-Петербургского университета;
обжаловать приказы и распоряжения
должностных лиц;
обжаловать решения учебно-методических и
научных комиссий;
обратиться в комиссию по этике Ученого совета
СПбГУ в случае, если считает, что в отношении
него нарушены этические нормы, по которым
живет Университет
участвовать в общественных обсуждениях
проектов локальных актов университета

Социальные права

претендовать на софинансирование расходов,
связанных с оплатой обучения детей,
осваивающих основные образовательные
программы СПбГУ на договорной основе;
претендовать на получение частичной или
полной оплаты полиса ДМС за счёт средств
СПбГУ;

Предложения по расширению перечня
прав работников и совершенствованию
механизмов их реализации направлять
по адресу …….

