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ПРИКАЗ 
N.15mLL 

(^внесении изменений в Приказ 
от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях 
Основ организации работы учебно-методических, 
научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями) 

п 
В целях совершенствования организации работы научных комиссий, на основании 

8.1.1 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами СПбГУ»(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пп. 1.2 Приложения № 1 к Приказу от 17.01.2014 №75/1 «О новых 
редакциях Основ организации работы учебно-методических, научных и лечебных 
комиссий» в следующей редакции: 

«1.2. В состав Комиссии входят не менее 8 (восьми) человек, в том числе не менее 
1 (одного) представителя Совета молодых ученых Университета, не менее 1 (одного) 
представителя сторонних (в том числе зарубежных) научно-образовательных 
организаций, не менее 1 (одного) представителя организации-работодателя, 1 (одного) 
представителя профессиональной ассоциации (из числа признанных в экспертном 
сообществе общественных организаций, представляющих интересы представителей 
профессии) и не менее 1 (одного) представителя предприятий реального сектора 
экономики. Совокупно количество сторонних членов научной комиссии, представляющих 
интересы работодателей, профессиональной среды и индустрии, должно составлять не 
менее 20% от общей численности членов каждой Комиссии. Совокупно количество 
молодых ученых должно составлять не менее 20% от общей численности членов каждой 
Комиссии. Член Комиссии не может входить в состав более чем одной Комиссии в 
области знаний. Комиссия осуществляет свою деятельность в период с 01 сентября по 30 
июня.». 

2. И. о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с даты 
его издания. 

3.3а разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
научных исследований Лебедевой Е.В. 

г и 



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 научной работе С.В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru

