
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ №06. 

О внесении изменений 
в приказ от 26.10.2015 № 8009/1 
«О правилах пользования 
библиотечно-информационными ресурсами» | 
(с последующими изменениями) 

В целях организации библиотечно-информационного обслуживания лиц, 
приглашенных в состав учебно-методических и научных комиссий, а также 
государственных экзаменационных и итоговых аттестационных комиссий Санкт-
Петербургского государственного университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Правила пользования библиотечно-информационными ресурсами, 
утвержденные приказом от 26.10.2015 №8009/1 «О правилах пользования 
библиотечно-информационными ресурсами» (с последующими изменениями) 
пунктом 2.1.6 следующего содержания: 
«2.1.6. физическим лицам, не состоящим с СПбГУ в трудовых и/или 
гражданско-правовых отношениях и включенным приказом уполномоченного 
должностного лица в составы учебно-методических комиссий, научных 
комиссий, государственных экзаменационных и итоговых аттестационных 
комиссий, на период срока полномочий соответствующей комиссии.». 

2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М. Ю.: 
2.1. При принятии решения о необходимости предоставить доступ к 

библиотечно-информационным ресурсам в соответствии с пунктом 2.1.6 
приказа от 26.10.2015 № 8009/1 «О правилах пользования библиотечно-
информационными ресурсами» (с последующими изменениями) в 
редакции настоящего приказа организовать направление представления в 
адрес и.о. начальника Управления-Службы информационных технологий; 

2.2. При прекращении статуса участника учебно-методических комиссий, 
научных комиссий, государственных экзаменационных и итоговых 
аттестационных комиссий организовать информирование и.о. начальника 

|~~ Управления-Службы информационных технологий в течение 2 рабочия 
дней с даты прекращения статуса. 

J 



3. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 
Жамойдо А. Б. предоставить доступ к библиотечно-информационным ресурсам 
лицам, указанным в пункте 2.1.6 приказа от 26.10.2015 № 8009/1 «О правилах 
пользования библиотечно-информационными ресурсами» (с последующими 
изменениями) в редакции настоящего приказа, только по представлению 
проректора по учебно-методической работе и только на срок, на который лицо 
утверждено в качестве участника соответствующей комиссии (если статус не 
будет утрачен ранее указанного срока). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
организовать публикацию приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы» в 
течение трех рабочих дней с даты издания настоящего Приказа. 

5. Директору Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М. Э. организовать 
публикацию приказа на странице Научной библиотеки им. М.Горького сайта 
СПбГУ в разделе «Правила пользования» в течение трех рабочих дней с даты 
издания настоящего Приказа. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к директору 
Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

8. В целях контроля за исполнением настоящего приказа директору Научной 
библиотеки им.М.Горького Карповой М.Э. ежегодно, начиная с 01.01.2018, 
представлять к 1 июля сведения о количестве пользователей библиотечно-
информационных ресурсов из категории лиц, указанных в пункте 2.1.6 приказа 
от 26.10.2015 № 8009/1 «О правилах пользования библиотечно-
информационными ресурсами» (с последующими изменениями) в редакции 
настоящего приказа. 

Первый проректор по экономике / Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

