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ПРИКАЗ 
к, мееН/ 

, Об утверждении Положения об 
Экспертно-методическом совете по 
вопросам развития музейной деятельности 

1 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

В целях совершенствования и развития музейной деятельности Санкт-
Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Экспертно-методическом совете по вопросам 
развития музейной деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Положение) в соответствии с Приложением к 
настоящему Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации настоящего Приказа организовать его 
размещение на сайте СПбГУ. 

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

4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
проректора Е.Г.Чернову. ^ ^ 

' 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом оъ1$. 0, ЖЖш 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертно-методическом совете по вопросам развития музейной деятельности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

I. Общие положения 

1.1. Экспертно-методический совет по вопросам развития музейной деятельности 
СПбГУ (далее - Экспертно-методический совет) является коллегиальным, 
совещательным, научно-консультативным, экспертным органом, созданным с целью 
повышения эффективности музейной деятельности Университета и выработки стратегии 
её развития как части открытой образовательной и научной инфраструктуры 
Университета. 

1.2. Экспертно-методический совет формируется из числа ведущих ученых и 
общественных деятелей, обладающих специальными знаниями и опытом работы в 
области культуры и музейного дела. 

1.3. Персональный состав Экспертно-методического совета утверждается Приказом 
ректора СПбГУ или уполномоченного им должностного лица. В состав Экспертно-
методического совета входят председатель, заместитель председателя и члены Экспертно-
методического совета. Обеспечение и техническое сопровождение работы Экспертно-
методического совета осуществляется секретарем, назначаемым из числа сотрудников 
СПбГУ. 

II. Задачи Экспертно-методического совета 

2.1. В задачи Экспертно-методического совета входит выработка рекомендаций: 

2.1.1. по созданию основных программ, концепций и планов перспективного 
стратегического развития музейной деятельности СПбГУ, включая вопросы 
комплектования фондов, экспертной, научно-фондовой, исследовательской, 
экспозиционно-выставочной, экспедиционно-собирательской, культурно-образовательной 
деятельности, научно-методической и издательской работы; 

2.1.2. по вопросам участия СПбГУ в конкурсах, грантах, международных 
программах/проектах в сфере музейной деятельности; 

2.1.3. по вопросам сотрудничества с отечественными и зарубежными 
учреждениями и организациями культуры; 

2.1.4. по вопросам создания и работы попечительских советов музеев СПбГУ; 



2.1.5. по иным вопросам, отнесенным к компетенции Экспертно-методического 

совета. 

III. Организация работы Экспертно-методического совета 

3.1. Заседания Экспертно-методического совета назначаются Первым проректором. 
О дне заседания секретарь Экспертно-методического совета оповещает его членов по 
электронной почте не позднее, чем за неделю до заседания. 

3.2. Повестка заседаний Экспертно-методического совета определяется Первым 
проректором СПбГУ. 

3.3. Заседание Экспертно-методического совета считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не менее двух третей от общего числа членов Экспертно-

методического совета. 

3.4. Решения Экспертно-методического совета принимаются отдельно по каждому 
вопросу повестки дня простым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) от 
общего числа голосов присутствующих. 

3.5. Заседания Экспертно-методического совета могут быть расширенными, с 
приглашением специалистов и экспертов по отдельным вопросам, представителей других 
организаций, средств массовой информации. Лица, приглашенные на заседания 
Экспертно-методического совета, не являющиеся его членами, могут принимать участие в 
дискуссии, но в голосовании при принятии решения не участвуют. 

3.6. Допускается проведение заседаний Экспертно-методического совета в режиме 
удаленного доступа участников, равно как и проведение заочного голосования. 

3.7. Решения Экспертно-методического совета оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем Экспертно-методического совета. 

3.8. Лицом, ответственным за обеспечение сохранности документов, образующихся 
в ходе деятельности Экспертно-методического совета, в течение установленных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации сроков хранения, и 
передачу их на хранение в Объединенный архив СПбГУ, является начальник Управления 
экспозиций и коллекций СПбГУ. 
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