ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

_1ШМ9

у

О выборах Ученого совета
Юридического факультета

В связи с обращением декана Юридического факультета СПбГУ С.А. Белова от
20.03.2019 № 93-38 «Об избрании Ученого Совета Юридического факультета», в
соответствии с пунктом 82 Устава Санкт-Петербургского государственного университета
и

Постановлением

Учёного

совета

Санкт-Петербургского

государственного

университета от 30.11.2015 «О порядке избрания и работы Ученых советов учебнонаучных

институтов

(факультетов)»

(утв.

Приказом

от

08.12.2015

№

9450/1

с

изменениями, утв. Приказом от 01.02.2019 № 688/1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести 31 октября 2019 года по адресу: СПб, 22-я линия, д. 7, помещение №1
(Актовый зал), Общее собрание коллектива научно-педагогических работников
Юридического факультета СПбГУ по выборам Ученого Совета Юридического
факультета СПбГУ (далее - Общее собрание) под председательством декана
Юридического факультета СПбГУ Белова Сергея Александровича. Время начала
Общего собрания - 16:30.

2.

Установить, что:
2.1. В состав Ученого совета Юридического факультета могут быть избраны лица,
имеющие

ученые

степени

или

ученые

почетные

звания

(присуждаемые

за

звания,

признаваемые

достижения

в

в

СПбГУ,

профессиональной

деятельности), а также не имеющие ученых степеней, ученых званий или
почетных

званий

лица,

являющиеся

признанными

экспертами

в

соответствующей области знаний и/или профессиональной деятельности, а
также

:

лица,

обучающиеся

работники

СПбГУ,

факультета

должны

в

кандидаты
иметь

не

СПбГУ.
в

При

члены

менее

3

этом

Ученого

научно-педагогические
совета

публикаций,

Юридического

индексируемых

наукометрической базе данных РИНЦ, за период не ранее 01.01.2016 г.

в

2.2. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета Юридического факультета
СПбГУ

производится

в

порядке

самовыдвижения

посредством

подачи

соответствующего письменного заявления на имя заместителя председателя
Ученого совета СПбГУ Горлинского И.А. (лично или с использованием СЭДД
«Дело»), составленного в произвольной форме, в срок не позднее 18 октября
2019 года.
3. Начальнику

Управления

опубликовать

по

связям

предоставленную

с

ученым

общественностью
секретарем

Зайнуллину Т.Т.

СПбГУ

Гнетовым

А.В.

информацию о кандидатах в члены Ученого совета Юридического факультета
СПбГУ на сайте СПбГУ в сети Интернет в срок не позднее 25 октября 2019 года.
4.

Декану

Юридического

факультета

СПбГУ

Белову

С.А.

при

организации

и

проведении Общего собрания учитывать, что:
4.1. В соответствии с численностью коллектива научно-педагогических работников
Юридического факультета СПбГУ установленная численность Ученого совета
Юридического

факультета

Постановлением

СПбГУ,

Учёного

совета

формируемого

в

Санкт-Петербургского

соответствии

с

государственного

университета от 30.11.2015 «О порядке избрания и работы Ученых советов
учебно-научных

институтов

(факультетов)»

(утв.

приказом

от

08.12.2015

№ 9450/1 с учетом изменений и дополнений), составляет 13 членов. Поскольку
декан Юридического факультета СПбГУ является председателем и членом
Ученого

совета

трудовых

Юридического

обязанностей

факультета

декана

СПбГУ

факультета,

в

в силу

состав

выполняемых

Ученого

совета

Юридического факультета СПбГУ Общим собранием может быть избрано не
более 12 членов.
4.2. Общее собрание правомочно принимать решения при участии в нем более
половины

от

общего

числа

членов

коллектива

научно-педагогических

работников Юридического факультета СПбГУ.
4.3. Избранными
становятся

членами

Ученого

кандидаты,

совета

набравшие

Юридического

по

результатам

факультета

тайного

СПбГУ

голосования

наибольшее число голосов, но более половины от числа зарегистрированных
участников Общего собрания.
5. В

состав

Ученого

совета

Юридического

факультета

СПбГУ,

согласно

Постановлению Ученого совета СПбГУ от 29.05.2017 «О включении в состав
ученых советов институтов/факультетов Санкт-Петербургского государственного
университета представителей коллектива Факультета иностранных языков СПбГУ и
представителей

студенческих

институтов/факультетов

советов

Санкт-Петербургского

(советов
государственного

обучающихся)
университета»,

утвержденному приказом от 07.06.2017 № 6335/1, в установленном

порядке

дополнительно включаются по представлению декана Факультета иностранных
языков

СПбГУ

Юридического
иностранных
факультета.

и

на

основании

факультета
языков

и

результатов

СПбГУ

выборов

представитель

представитель

Студенческого

Студенческого

коллектива
совета

совета

Факультета

Юридического

6.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину Т.Т.

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со
дня его регистрации.
7.

За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым
вопросам Пенову Ю.В.

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу электронной почты org@spbu.ru.
9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя председателя
Ученого совета СПбГУ Горлинского И.А.

Ректор

Н.М. Кропачев

