
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мжми 

О создании Проектного офиса 
«Арктический Проектный офис» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Проектный офис «Арктический Проектный офис» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Проектный офис) 
с даты издания настоящего Приказа. 

2. Назначить руководителем Проектного офиса Михальченкову Наталью 
Алексеевну с 27.05.2021. 

3. Установить, что руководитель Проектного офиса находится в подчинении 
проректора по научной работе Микушева С.В. 

4. Установить, что коллектив Научно-исследовательского центра Арктики 
Санкт-Петербургского государственного университета находится в подчинении 
руководителя Проектного офиса Михальченковой Н.А. 

5. Руководителю Проектного офиса Михальченковой Н.А. 
в срок до 01.07.2021: 

5.1. Подготовить и представить проректору по научной работе Микушеву С.В.: 
5.1.1. Предложения по направлениям деятельности коллектива Проектного 
офиса и коллективов подразделений, подчиненных руководителю Проектного 
офиса Михальченковой Н.А.; 
5.1.2. Проект плана работы коллектива Проектного офиса на 2021 г.; 
5.1.3. Проект Положения о Проектном офисе. 
6. Первому проректору Черновой Е.Г., проректору по организации работы 

с персоналом Еремееву В.В. в срок не позднее 30.06.2021 осуществить необходимые 
для реализации настоящего Приказа организационно-штатные мероприятия 
с увеличением штатной численности за счет средств Фонда покрытия накладных 

j—расходов. —j 



7. Заместителю ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. в срок до 
01.07.2021 организовать внесение изменений, предусмотренных настоящим 
Приказом, в локальные нормативные акты СПбГУ. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
организовать размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты его регистрации. 

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

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

11. Контроль за исполнением пункта 5 настоящего Приказа возложить на 
проректора по научной работе Микушева С.В. 

12. Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 6-8 
настоящего Приказа возложить на начальника Организационного управления 
Усеинову JI.E. 
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