
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШШ9 . 

Об утверждении Положения 
о научно-методических советах 
Научного парка СПбГУ по направлениям 

В целях методического, экспертного и консультативного сопровождения работ, 
выполняемых в Научном парке СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о научно-методических советах Научного парка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» по 
направлениям. 

2. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru 

3. За разъяснением настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе 
Микушеву С.В. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе 7 С.В. Микушев 



Приложение к Приказу у 

от мл Шм 

Положение о научно-методических советах Научного парка федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» по направлениям 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методические советы (далее - НМС) Научного парка (далее - НП) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(далее - СПбГУ) по направлениям создаются в целях методического, 
экспертного и консультативного сопровождения работ, выполняемых в НП 
СПбГУ. 

1.2. НМС НП СПбГУ создаются по следующим направлениям: 
1.2.1. Информационные системы и технологии; 
1.2.2. Химия и аналитика; 
1.2.3. Физика конденсированных сред; 
1.2.4. Материаловедение; 
1.2.5. Биомедицина и биотехнологии; 
1.2.6. Образование; 
1.2.7. Экология и природопользование. 

2. Функции НМС НП СПбГУ 

2.1. Члены НМС НП СПбГУ по направлению осуществляют подготовку экспертно-
консультативных заключений по вопросам: 

2.1.1. Анализ приоритетных направлений развития НП СПбГУ; 
2.1.2. Анализ эффективности работы коллективов ресурсных центров (далее -

РЦ) НП СПбГУ и выработка рекомендаций по улучшению качества их 
работы с целью успешного решения поставленных пользователями задач; 

2.1.3. Анализ и выработка рекомендаций по развитию используемых при работе 
на оборудовании НП СПбГУ методов, а также рекомендаций по введению 
новых методик исследования; 

2.1.4. Разработка методических рекомендаций по организации работы НП 
СПбГУ; 

2.1.5. Проведение первичной экспертизы документов РЦ НП СПбГУ 
(концепция развития РЦ, учебные планы дополнительных 
образовательных программ и т.д.); 

2.1.6. Организация работы по рецензированию методического материала, 
разработанного коллективами РЦ НП СПбГУ. 

3. Порядок формирования и работы НМС НП СПбГУ 



3.1. Составы НМС НП СПбГУ и их председатели утверждаются приказом 
проректора по научной работе. В состав НМС могут быть включены научно-
педагогические и иные работники СПбГУ, а также эксперты, работающие в 
других образовательных и научных организациях. Предложения по составу 
НМС вносят эксперты по указанным в п. 1.2 направлениям. Директора РЦ НП 
СПбГУ не входят в состав НМС НП СПбГУ. 

3.2. По мере необходимости, а также по поручениям директора НП СПбГУ и 
проректора по научной работе коллективы НМС НП СПбГУ проводят 
заседания и предоставляют предложения в соответствии с осуществляемыми 
функциями, перечисленными в п.2, проректору по научной работе. 

3.3. Заседания НМС по направлениям являются открытыми. К участию в заседаниях 
(кроме основного состава) могут привлекаться эксперты по указанным в п. 1.2 
направлениям как из СПбГУ, так и из сторонних организаций. 

3.4. Организационное обеспечение деятельности НМС НП СПбГУ осуществляет 
Директор НП СПбГУ или назначенные им лица из числа коллектива НП 
СПбГУ. 


