
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета Санкт–Петербургского государственного университета «О 

проведении Конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 

университета» 

 

25 июня 2020 г.        Санкт-Петербург  

 

В соответствии с пп. 60 и 61 Устава СПбГУ Ученый совет СПбГУ постановляет: 

1. Провести 21 сентября 2020 г. Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся СПбГУ (далее - 

Конференция СПбГУ). 

2.  Считать, в соответствии с пунктом 61 Устава СПбГУ, делегатами Конференции 

членов Ученого совета СПбГУ (Приказ от 24.09.2015 7022/1 «О составе Ученого 

совета Санкт-Петербургского государственного университета» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Избрание других делегатов Конференции СПбГУ в соответствии с 

установленными пунктом 4 настоящего Постановления нормами 

представительства на Конференции СПбГУ осуществить: 

 на заседаниях (в том числе, проводимых в дистанционном формате) Ученых 

советов учебно-научных институтов, Ученых советов факультетов, на 

заседании коллектива Кафедры физической культуры и спорта, на общем 

собрании коллективов Клиники высоких медицинских технологий имени 

Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар), коллектива Института 

педагогики, Военного учебного центра. Кандидатами в делегаты являются 

научно-педагогические работники, выдвинутые на заседании и/или в 

порядке самовыдвижения. Избранными делегатами Конференции СПбГУ 

являются кандидаты, набравшие при тайном голосовании (в том числе, 

проводимом в заочном режиме) большинство голосов, но не менее чем 50% 

+ 1 голос от числа участвующих в заседании (общем собрании) при наличии 

кворума – более 50% от общего числа членов ученых советов (членов 

коллективов). 

 в порядке, установленным самостоятельно представительным органом 

работников – Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, 

Советом ветеранов войны и труда СПбГУ, Советом молодых ученых 

СПбГУ, представительным органом Профсоюзной организацией 

обучающихся СПбГУ, Студенческим советом (советом обучающихся) 

СПбГУ. 



4. Установить следующие нормы представительства вышеупомянутых коллективов 

подразделений на Конференции СПбГУ в дополнение к делегатам Конференций 

СПбГУ, указанным в п.1 настоящего Постановления: 

4.1. Коллективы учебно-научных институтов (за исключением Института 

Педагогики) и факультетов (за исключением Факультета Иностранных языков 

и Факультета математики и компьютерных наук) – 5 делегатов. 

4.2. Коллективы Факультета иностранных языков, Института педагогики, 

Факультета математики и компьютерных наук – 10 делегатов, ввиду отсутствия 

в действующем составе Ученого совета СПбГУ представителей от этих 

коллективов.  

4.3. 6 делегатов от Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ. 

4.4. По одному делегату от коллективов Кафедры физической культуры и спорта 

СПбГУ, Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова 

(поликлиника, стационар), Военного учебного центра. 

4.5. По одному делегату от представительного органа работников - Первичной 

профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, Совета ветеранов войны и 

труда СПбГУ, Совета молодых ученых СПбГУ, Профсоюзной организации 

обучающихся СПбГУ.  

 


