
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
g {?</// 

О совершенствовании системы управления 
Санкт-Петербургским государственным университетом 

В целях совершенствования системы 
Петербургским государственным университетом 

управления Санкт-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить с даты вступления в силу настоящего Приказа в 
полномочия первого проректора вопросы, относящиеся на момент издания 
настоящего Приказа к компетенции первого проректора по экономике. 
2. Сохранить за первым проректором И.А. Дементьевым полномочия, 
относящиеся на момент издания настоящего Приказа к полномочиям 
первого проректора. 
3. Назначить Е.Г. Чернову на должность первого проректора и отнести к 
полномочиям первого проректора Е.Г. Черновой полномочия, относящиеся 
на момент издания настоящего Приказа к полномочиям первого 
проректора по экономике. 
4. Назначить К.А. Кузьмина на должность заместителя первого 
проректора по эксплуатации материально-технической базы и подчинить 
заместителю первого проректора по эксплуатации материально-
технической базы коллектив Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы. 
5. Назначить O.J1. Тульсанову на должность заместителя первого 
проректора по организации публичных мероприятий и сотрудничества с 
партнерами и подчинить заместителю первого проректора по организации 
публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами коллектив 
Управления по организации публичных мероприятий и сотрудничества с 
партнерами. 
6. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа] 
заместитель первого проректора по эксплуатации материально-
технической базы и заместитель первого проректора по организации 



публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами относятся к числу 
должностных лиц, контроль за деятельностью которых осуществляется 

первым проректором Е.Г. Черновой непосредственно. 
7. Назначить на должность проректора по учебной и внеучебной работе 
Е.Г. Бабелюк. Должность первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе из Штатного расписания исключить. 
8. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа 
проректор по учебной и внеучебной работе и проректор по учебно-
методической работе относятся к числу должностных лиц, контроль за 
деятельностью которых осуществляется первым проректором 

И.А. Дементьевым непосредственно. 
9. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа 
заместитель ректора по международной деятельности относится к числу 
должностных лиц, контроль за деятельностью которых осуществляется 

ректором непосредственно. 
10. Назначить С.В. Микушева на должность первого заместителя 
проректора по научной работе. 
11. Назначить директором Научного парка В.Ю. Самойлова. 
12. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа 
директор Научного парка и начальник Управления научных исследований 
относятся к числу должностных лиц, контроль за деятельностью которых 
осуществляется первым заместителем проректора по научной работе 
С.В. Микушевым непосредственно. 
13. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа 
директор Центра экспертиз относится к числу должностных лиц, контроль 
за деятельностью которых осуществляется первым заместителем 
проректора по научной работе С.А. Гончаровым. 
14. Назначить Ю.В. Пенова на должность заместителя ректора по 
правовым вопросам и подчинить заместителю ректора по правовым 
вопросам коллектив Юридического управления. 
15. Назначить В.В. Еремеева на должность проректора по организации 
работы с персоналом и подчинить проректору по организации работы с 
персоналом коллектив Главного управления по организации работы с 
персоналом. 
16. Назначить М.И. Гусарову на должность проректора - руководителя 
Аппарата ректора и подчинить проректору - руководителю Аппарата 
ректора коллектив Аппарата ректора. 
17. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Приказа 
заместитель ректора по правовым вопросам, проректор по организации 
работы с персоналом, проректор - руководитель Аппарата ректора 
относятся к числу должностных лиц, контроль за деятельностью которых 
осуществляется ректором непосредственно. 
18. В случае изменений полномочий первого проректора или первого 
заместителя проректора по научной работе, в соответствующих локальных 
актах и других документах указывать, на кого из первых проректоров или 



первых заместителей проректора по научной работе возлагается 
осуществление полномочий. 
19. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 14 дней с даты его 
регистрации. 
20. Начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову и начальнику 
Главного управления по организации работы с персоналом В.В. Еремееву 
обеспечить в срок до вступления в силу настоящего Приказа подготовку 
локальных актов, доверенностей, трудовых договоров и других 
документов, необходимых для реализации положений настоящего 
Приказа. 
21. Начальнику Главного управления по организации работы с 
персоналом В.В. Еремееву обеспечить в срок до вступления в силу 
настоящего Приказа информирование в установленном порядке Аппарата 
Правительства Российской Федерации об изменениях в системе 
управления Санкт-Петербургским государственным университетом. 
22. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Т. Т. Зайнуллину опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в 
течение одного рабочего дня со дня его регистрации и внести изменения в 
соответствующие сведения, размещенные на портале СПбГУ, в срок до 
вступления в силу настоящего Приказа. 
23. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову. 
24. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
25. Контроль исполнения положений настоящего Приказа оставляю за 
собой. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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