
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
моч.мш. •» шли 

^внесении изменений в приказ от 04.07.2019 № 7413/1 
«Об утверждении Положения о Премии 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«За учебно-методическую работу» 
и об отмене приказа от 11.10.2016 № 8158/1» | 

Во исполнение приказа от 11.03.2022 № 2205/1 «О подготовке мероприятий, 
приуроченных к профессиональному празднику - «Дню преподавателя высшей школы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение к приказу от 04.07.2019 
№7413/1 «Об утверждении Положения о Премии Санкт-Петербургского 
государственного университета «За учебно-методическую работу» и об отмене приказа 
от 11.10.2016 №8158/1» (далее - Приложение к Приказу): 

1.1. Изложить пункт 2.2. Приложения к Приказу в новой редакции: 
«2.2. Проректор по учебно-методической работе или иное уполномоченное 

должностное лицо (далее - Проректор по УМР) ежегодно организует: 
2.2.1. В срок до 20 июня подготовку проекта приказа Ректора об объявлении 

Конкурса; 
2.2.2. В срок до 15 сентября прием и регистрацию заявлений, рекомендаций и 

других документов соискателей; 
2.2.3. В срок до 20 сентября передачу файлов в формате PDF с текстом всех 

документов и материалов соискателей Премии начальнику Управления по связям с 
общественностью для размещения на портале СПбГУ; 

2.2.4. Не позднее 22 сентября передачу документов соискателей Премии в 
Постоянную комиссию Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе (далее -
Комиссия).»; 

1.2. Изложить пункты 2.5-2.6 Приложения к Приказу в новой редакции: 
«2.5. Начальник Управления по связям с общественностью организует 

размещение на портале СПбГУ: 
2.5.1. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора об 

объявлении Конкурса - текста соответствующего приказа; 
2.5.2. В срок до 22 сентября - всех документов и материалов, представленных 

соискателями Премии; 
г— 2.5.3. В течение одного рабочего дня после издания приказа Ректора о результатах 
Конкурса - текста соответствующего приказа; ' 

2.5.4. Справочной информации о лауреатах Конкурса. 



2.6. Ответственным за предоставление документов для оценивания лицам, 
указанным в Методике оценивания участников Конкурса на соискание премии СПбГУ 
«За учебно-методическую работу» (Приложение №2 к настоящему Положению), не 
позднее чем за 7 дней до октябрьского заседания Комиссии направить секретарю 
Комиссии запрошенную председателем Комиссии информацию о соискателях.»; 

1.3. Изложить пункты 3.5-3.7. Приложения к Приказу в новой редакции: 
«3.5. Протокол заседания Комиссии с рекомендациями по присуждению Премии 

и материалы обсуждения направляются председателем Комиссии в Ученый совет 
СПбГУ и Проректору по УМР не позднее 15 октября. 

3.6. Решение о присуждении Премии принимается на октябрьском заседании 
Ученого совета СПбГУ на основании рекомендаций Комиссии тайным голосованием. 
Голосование проводится в один тур. Премия присуждается соискателям, набравшим 
наибольшее число голосов, но не менее, чем 50 % плюс один голос от числа 
участвовавших в голосовании членов Ученого совета СПбГУ. 

3.7. Проректор по организации работы с персоналом в срок до 15 ноября 
организует подготовку проекта приказа Ректора о результатах Конкурса и награждении 
лауреатов Конкурса.»; 

1.4. Изложить пункт 3.9 Приложения к Приказу в новой редакции: 
«3.9. Дипломы и почетные нагрудные знаки лауреатам Конкурса вручаются на 

День преподавателя высшей школы.». 
1.5. Заменить по всему тексту Приложения к Приказу слова «Первый 

проректор по УМР» на слова «Проректор по УМР» в соответствующих падежах. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе * ( Э.А.Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

