
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I Об объединении Палеонтологического 
и Палеонтолого-стратиграфического музеев 
Отдела естественнонаучных коллекций УЭК СПбГУ 

В связи с реорганизацией Отдела естественнонаучных коллекций Управлений 
экспозиций и коллекций СПбГУ: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Произвести объединение Палеонтологического и Палеонтолого-

стратиграфического музеев Отдела естественнонаучных коллекций УЭК СПбГУ 

под общим названием «Палеонтологический музей СПбГУ» 1 июня 2021 г. 

2. Первому проректору Черновой Е.Г., проректору по организации работы с 

персоналом Еремееву В.В. в течение 14 рабочих дней с даты регистрации 

настоящего Приказа осуществить проведение необходимых организационно-

штатных мероприятий без увеличения штатной численности. 

3. Начальнику Управления экспозиций и коллекций 

Тапаковой-Боярской Е.В. направить в адрес первого проректора Черновой Е.Г. и 

проректора по организации работы с персоналом Еремеева В.В. представление для 

проведения организационно-штатных мероприятий в течение 7 рабочих дней с даты 

регистрации настоящего Приказа. 

4. Начальнику Управления экспозиций и коллекций 

Тапаковой-Боярской Е.В. обеспечить разработку и согласование проектов приказов 

в соответствии с Перечнем действующих нормативно-правовых актов, в которые 

необходимо внести изменения и дополнения после объединения 

Палеонтологического и Палеонтолого-стратиграфического музеев Отдела 

естественнонаучных коллекций УЭК (Приложение). 

5. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого 

проректора Кузьмину К.А., заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. 

обеспечить предоставление сведений в установленном СПбГУ порядке согласно 

«Методическим рекомендациям по организации выставочной деятельности в малых 

и средних городах субъектов Российской Федерации», утвержденных письмом 

j Минкультуры России № 63-01-39/05-АМ от 20.04.2013, для утверждения паспорт^ 

безопасности Палеонтологического музея СПбГУ по адресам: 16-я линия В.О., д. 29 

I и Университетская набережная, д. 7-9, здание Двенадцати коллегий. j 



6. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. обеспечить 

внесение изменений в Единый платежный сервис СПбГУ в течение 10 рабочих дней 

с даты регистрации настоящего Приказа. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить внесение изменений на сайте СПбГУ в течение 10 рабочих дней с даты 

регистрации настоящего Приказа. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 

течение 2 рабочих дней с даты регистрации настоящего Приказа обеспечить его 

размещение на сайте СПбГУ. 

9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю 

ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 

проректора Чернову Е.Г. 

И.о. ректора Е.Г.Чернова 

Itfct.utf 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

к Приказу от Qf. ftjOX-f № ,5~~G 

Перечень действующих нормативно-правовых актов, в которые 
необходимо внести изменения и дополнения после объединения 

Палеонтологического и Палеонтолого-стратиграфического музеев Отдела 
естественнонаучных коллекций УЭК: 

1. Приказ от 12.07.2019 №7646/1 «Об утверждении Положения об Управлении 
экспозиций и коллекций СПбГУ» 

2. Приказ от 29.09.2020 № 8708/1 «Об утверждении инструкции по комплектованию, 

учету, хранению и использованию музейных предметов и музейных коллекций 
СПбГУ»; 

3. Приказ от 10.07.2020 № 6625/1 «Об установлении с 15.07.2020 размера платы за 

посещение экспозиций и коллекций СПбГУ, за оказание экскурсионных услуг 
СПбГУ»; 

4. Приказ от 01.09.2020 №7597/1 «Об утверждении Временных правил посещения 

экспозиции Минералогического музея, Петрографического музея, Палеонтолого-

стратиграфического музея, Палеонтологического музея, Музея истории СПбГУ, 
Гербария СПбГУ »; 


