
Отчет за март 2018 г. о количестве обращений по ученым, внеучебным и 

учебно-методическим вопросам, а также по вопросам приема 

обучающихся 

 

Категория вопросов 

Обраб

отано 

обра

щени

й, 

колич

ество 

Результаты рассмотрения 

обращений, в том числе связанные 

с усовершенствованием рабочего 

процесса 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

 

1. Результаты рассмотрения 

обращений были учтены для 

усовершенствования работы 

учебных отделов в части улучшения 

взаимодействия с другими 

подразделениями СПбГУ (Архив) 

 

2.  Создан шаблон письма с 

общими сведения о программе 

«Русский язык как иностранный» на 

двух языках (русский язык, 

английский язык) 

 

3.  Актуализирована 

информация, опубликованная на 

портале СПбГУ 

 

4. Организован 

подготовительный этап проведения 

выездных практик обучающихся  

(организационные собрания, очные 

и онлайн консультации) 

 

5. Реализована система 

карьерных мероприятий для 

обучающихся и выпускников 

 

6. Расширен пул партнеров и 

компаний – работодателей 

 

7. В информационный центр 

Приёмной комиссии Университета 

обратилась участница Олимпиады 

школьников СПбГУ с просьбой 

прислать официальное приглашение 

на заключительный этап с указанием, 

что участница успешно прошла 

отборочные этапы по предметам 

Вопросы по организации учебного 

процесса, из них:  
240 

Обращения о подготовке справки об 

обучении в СПбГУ 
3 

Обращение о выдаче прививочного 

сертификата 
1 

О возврате средств, внесенных в качестве 

аванса за обучение 
8 

Ответы на обращения о выдаче справки-

выписки из учебной карточки 
1 

Ответы на обращения о предоставлении 

информации 
15 

Ответы на обращения о подготовке 

документов 
11 

Ответы на обращения об изменении 

плательщика 
1 

Ответы на обращения о предоставлении 

рассрочки оплаты обучения 
2 

Ответы на обращения о предоставлении 

рассрочки оплаты обучения и выдаче 

заверенных копий документов 

3 

Обращения о подтверждении обучения и 

факта выдачи документа об образовании 
18 

О выдаче дубликатов документов об 

образовании 
7 

Выдача справок на русском и английском 

языках с указанием перечня дисциплин, 

указанных в приложении к диплому 

9 

Прочие (о предоставлении письменного 

согласия, о процедуре получения 

дубликата диплома, о системе 

оценивания СПбГУ, о готовности и 

направлении документов, о продлении 

срока ответа и т.д.) 

38 

Вопросы о дополнительных программах 1 

Сопроводительное письмо о готовности 

справки об обучении 
3 

Вопрос о подаче заявки на включенное 

обучение в СПбГУ 
1 



Обращение о выдаче ходатайства о 

посещении архива, библиотеки и др. 

организаций для написания курсовых и 

ВКР 

43 

Олимпиады. Данное приглашение 

требовалось для предъявления в 

орган управления образованием 

субъекта Российской Федерации с 

целью оплаты за счет средств 

субъекта Российской Федерации 

проезда участницы к месту 

проведения заключительного этапа 

Олимпиады школьников СПбГУ. 

Данное письмо было подготовлено и 

направлено участнице олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обращение о предоставления 

рекомендаций 
1 

Обращение о подтверждении факта и 

сроков обучения от ранее обучавшихся 
6 

Обращение в организации с инициативой 

о заключении договоров о практики 
1 

Заявки  на организацию и проведения 

практики студентов в рамках 

действующего договора 

22 

О выдаче оригиналов документов из 

личного дела от ранее обучавшихся 
1 

Вопросы о выдаче документов из 

личного дела, закончившим обучение 
9 

Вопросы по организации проведения 

практики обучающихся 
5 

Вопросы по оказанию содействия в 

трудоустройстве 
2 

Вопросы по организации сотрудничества 2 

Запросы на заключение договоров и 

дополнительных соглашений 
2 

Запросы из Пенсионного Фонда 

Российской Федерации, Министерства 

обороны РФ, Военного Комиссариата, 

Министерства внутренних дел о статусе 

студентов, о каникулярном времени 

24 

Заявления о предоставлении 

рассрочки об оплате 
43 

Выдача заверенных копий дипломов и 

других документов об образовании 
145 

Выдача выписок из приказов/учебных 

карточек 
485 

Выдача справок о статусе 

обучающегося 
4136 

Выдача справок об обучении или 

периоде обучения 
61 

Запросы на заключение договоров и 

дополнительных соглашений 
162 

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Назначение и выплата социальной 

стипендии и учет по льготным 

категориям 

150 

Назначение и выплата материальной 

помощи 

195 

Назначение повышенной академической 

стипендии 

1098 

Поселение и продление проживания в 

общежитиях Студгородка СПбГУ 

32 



Информирование студентов о наличии 

задолженности по оплате общежития 

7679  

Дисциплинарные взыскания 

(профилактические беседы, 

ознакомление студентов с 

соответствующими приказами) 

8 

Вопросы санаторно-профилактического 

лечения обучающихся 

12 

Выдача путевок на выезды выходного 

дня 

190 

Направление обучающихся на 

внеучебные мероприятия 

33 

Активация БСК 378 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

ПОСТУПАЮЩИХ 

Поступление на ООП бакалавриата 

Общие вопросы 170 

Набор экзаменов (ЕГЭ) 131 

Нужно ли сдавать дополнительные 

вступительные испытания? 

111 

Количество бюджетных мест/ мест с 

оплатой стоимости 

155 

Профильная/ базовая математика 72 

Стоимость обучения 96 

Проходной балл 167 

Минимальный балл 51 

Особое право при поступлении (льготы) 110 

Индивидуальные достижения 99 

Заочное обучение  89 

Программы для лиц, имеющих высшее 

образование 

60 

Перевод в СПбГУ из других вузов 255 

Соотечественники 101 

Военная кафедра 43 

Целевое поступление 66 

Поступление на ООП магистратуры 

Общие вопросы 150 

Специалист/ дипломированный 

специалист (возможность обучения в 

магистратуре за счет бюджетных 

ассигнований) 

32 

Содержание программ 73 

Структура экзамена (что сдавать?) 73 

Соотечественники 20 

Поступление на ООП аспирантуры 29 

Поступление на ООП ординатуры 10 

Поступление на программы среднего и 

общего образования (Академическая 

гимназия СПбГУ) 

43 

Поступление на программы среднего 

профессионального образования  

52 



Дополнительные образовательные 

программы 

24 

Олимпиада школьников СПбГУ 2000 

Дни открытых дверей 

Общие вопросы 84 

Какие нужны документы и требуется ли 

предварительная регистрация? 

84 

Когда планируется Университетский 

день открытых дверей? 

27 

 Программы для подготовки к поступлению 

(подготовительные курсы) 

Общие вопросы 59 

Контакты подготовительных курсов 59 

Дистанционные подготовительные курсы 18 

Общежития 

Общие вопросы (предоставляется ли 

общежитие?) 

92 

Стоимость общежития 92 

Вопросы, не относящиеся к приему в 

СПбГУ 

118 

 

  



 
ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 

О КОЛИЧЕСТВЕ ВХОДЯЩИХ ОБРАЩЕНИЙ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ (БЕЗ УЧЕТА 

ОБРАЩЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ) В УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Специалисты Управления научных исследований СПбГУ подвели итоги февраля. 

Как всегда, важная составляющая работы УНИ - коммуникация с сотрудниками и 

обучающимися Университета. Результаты февраля вновь показали, что именно 

эффективное взаимодействие людей из различных подразделений СПбГУ помогает 

решать самые разные вопросы в области развития научных исследований. 

Отдел организации научных исследований по направлениям история, психология, 

философия и юриспруденция 

1. Проведено консультирование (без учета обращений по телефону): 

1.1. По вопросам оформления заявок на гранты – 7. 

1.2. По вопросам оформления соглашений по грантам - 36 

1.3. По вопросам оформления отчетов по грантам – 27 

1.4. По вопросам оформления РК и ИКРБС по проектам – 26 

1.5. По вопросам оформления соискательства и стажировок – 14. 

1.6. По вопросам подготовки актов экспертизы научных публикаций – 12. 

1.7. По вопросам оформления командировки из средств гранта и отчета по ней 

проведено консультаций, оказана помощь в оформлении первичных документов 

на командирование и отчета о командировке - 5. 

1.8. По вопросам работы с РИНЦ, предоставлены контакты координатора РИНЦ от 

СПбГУ - 17. 

1.9. По вопросам подготовки приказов по проектам РНФ (составы коллективов, 

помещения, утверждение сметы) – 0. 

1.10. По вопросам размещения заявок, подтверждения публикаций и др.  PURE –  

26. 

1.11. По организации процессов согласования и направления на подпись 

договоров с организациями– 4. 

1.12. По вопросам выполнения текущих грантов РФФИ - 2 

2. Направлено заявок на конкурсы Фонда История Отечества, премии Президента РФ, 

РФФИ, РНФ, международные гранты  – 7. 

3. Направлено РК и ИКРБС – 26 

4. Подготовлено актов экспертизы публикаций - 10. 

4.1. По системам Scopus, Web of Science, ResearcherID, Orcid – 14 

4.2. По вопросам о внутренних конкурсах СПбГУ– 9. 

5. По вопросам оформления отношений и писем в архивы и библиотеки – 28. 

6. Подготовлено отношений в архивы и библиотеки – 21. 

7. Информационной рассылки от УНИ произведено – 23. 
 
 



 
 

Отдел организации научных исследований по направлению менеджмент  

За январь в отдел организации научных исследований (ООНИ) без учета телефонных 

звонков поступило около 189 вопросов и обращений. Ниже приводится статистика 

обращений по темам: 
 

1. По вопросам внутренних грантов (мероприятий) – 14 

2. По вопросам внешних грантов российских организаций –  16 

3. По вопросам выполнения НИР по заказам государственных и муниципальных 

органов власти – 8 

4. По вопросам международных грантов – 5 

5. По вопросам соискательства, докторантуры и научной стажировки – 19 

6. По сопровождению научных проектов  – 3 

7. По вопросам организации научных мероприятий – 35 (в связи с объявлением о 

приеме докладов на конференции «Развивающиеся рынки-2018» и 

«Государственно-частное партнерство в сфере транспорта-2018») 

8. По вопросам работы с системой Pure – 48 

9. Прочее – 21 

 

9 

89 

5 
14 

12 

26 

28 
10 

Распределение вопросов по категориям 

Внутренние проекты 

Внешние гранты 

Международные гранты 

Соискательство, докторантура, стажировки 

Организация научных мероприятий 

Работа с системой PURE 

Отношения в архивы, библиотеки 

Акты экспертизы 



 
 

Отдел организации научных исследований по направлениям 

ММПУ, ФиХ 

 

1. Проведено консультирование – 781, в том числе: 

1.1. По вопросам оформления заявок на конкурсы РНФ, РФФИ, КНВШ – 178. 

1.2. По вопросам соответствия требованиям к срокам и формам отчетов и заявок – 

59. 

1.3. По вопросам оформления Согласий РФФИ – 170. 

1.4. По вопросам оформления РК и ИКРБС по проектам – 36. 

1.5. По вопросам подготовки актов экспертизы научных публикаций – 61 

1.6. По вопросам подготовки приказов по проектам РНФ, мегагрантам – 63 

1.7. По вопросам размещения информации в базах данных СПбГУ – 62. 

1.8. По организации процессов согласования и направления на подпись договоров с 

организациями – 73. 

1.9. По вопросам оформления соискательства, стажировок, докторантуры и VRS – 

32 

1.10.По вопросам проведения малых мероприятий – 9. 

1.11. По вопросам оформления командировок из средств грантов и отчетов по ним 

(проведено консультаций, оказание помощи в оформлении первичных 

документов на командирование и отчета о командировке - 38 

 
 



 
 

 

Отдел организации научных исследований по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение и отдел организации научных 

исследований по направлениям биология, медицина, медицинские 

технологии и стоматология 

 
За февраль к сотрудникам отделов организации научных исследований (ООНИ) без учета 

телефонных звонков поступило 345 вопросов и обращений. Ниже приводится статистика 

обращений по темам: 
 

1. По вопросам внутренних грантов (мероприятий) – 24 

2. По вопросам внешних грантов российских организаций – 125 

3. По вопросам участия в конкурсах на выполнение государственных и 

муниципальных контрактов – 2 

4. По вопросам международных грантов – 30 

5. По вопросам соискательства и научной стажировки – 29 

6. По вопросам заключения договоров на выполнение научных исследований -17 

7. По вопросам заключения соглашений о сотрудничестве -15 

8. По вопросам организации научных мероприятий – 21 

9. По вопросам работы с системой Pure - 31 

10. Прочее – 51 

 
 



 
 

 

 

Отдел международного научно-технического сотрудничества (далее – 

ОМНТС УНИ) 
I. Статистический отчет 

1. Подготовка, осуществление процесса согласования документов: 

1.1. приказов (о приеме иностранных специалистов/ведущих ученых, политических и 

культурных деятелей; об объявлении конкурсного отбора/о подведении итогов 

конкурсного отбора по программам академической мобильности, координируемым 

сотрудниками ОМНТС УНИ; о проведении заседаний экспертных комиссий по оценке 

конкурсных заявок и т.д.): 6 

1.2. служебных записок (о направлении приглашений из вузов-партнеров для научно-

педагогических работников СПбГУ; о наличии возможности участия в программах 

академического обмена, не выставленных на конкурс, и приглашении сотрудников 

соответствующих коллективов направлять заявки на участие в программах обмена; об 

обеспечении доступа на территорию СПбГУ; о сборе конкретных предложений по 

сотрудничеству с тем или иным зарубежным вузом; о сборе предложений по 

кандидатурам участников международных программ/мероприятий; о планировании 

финансирования на реализацию программ и конкурсов, координируемых сотрудниками 

ОМНТС УНИ; о предоставлении иностранному специалисту комнаты в общежитиях 

СПбГУ; о перечислении компенсаций иностранным специалистам за пребывание на 

территории Российской Федерации на основании межуниверситетских соглашений о 

сотрудничестве; об определении источника финансирования услуг, оказываемых в 

рамках проводимых мероприятий; о направлении заявки на предоставление 

автотранспорта; о заключении договора на оказание гостиничных услуг и услуг по 

бронированию авиа (ж/д) билетов; служебных записок, необходимых для обеспечения 



текущей деятельности ОМНТС УНИ (о замене/поставке оборудования, об обеспечении 

доступа к СЭД «Дело», о создании единой учетной записи и т.д.); прочие служебные 

записки: 18. 

2. Подготовка/заполнение дополнительных документов, связанных с реализацией 

академических обменов: 

2.1.  входящая мобильность: запросы в адрес председателей научных комиссий о 

целесообразности приема иностранных специалистов; обоснования целесообразности 

приема иностранных специалистов; формы заявок на выпуск банковских карт для 

перечисления компенсаций иностранным специалистам; заявки на бронирование 

гостиничных номеров для иностранных специалистов; формы участия научно-

педагогических и административных работников в программах академических обменов 

Erasmus+; подтверждений о визитах, состоявшихся в рамках программы Erasmus+; 

ходатайства в адрес консульства о содействии в выдаче визы и т.д.: 63. 

2.2. исходящая мобильность: номинационные письма в вузы-партнеры; ходатайства в 

адрес консульства о содействии в выдаче визы; подготовка писем-подтверждений 

присуждения стипендий по ряду конкурсов и т.д.: 5.  

3. Консультирование сотрудников СПбГУ/иностранных ученых по вопросам 

международного сотрудничества (по вопросам участия в программах академического 

обмена, инициирования/расширения текущего сотрудничества с тем или иным 

зарубежным университетом/с СПбГУ). Всесторонняя информационная поддержка по 

разного рода вопросам, возникающим у сотрудников СПбГУ и иностранных ученых в 

процессе осуществления академической мобильности: 67. 

4. Проведение переговоров/рабочих встреч с зарубежными партнерами по вопросам 

реализации соглашений, продления действующих соглашений, заключения новых 

соглашений и т.д.: 17. 

5. Подготовка (по поручениям проректора по научной работе, заместителя ректора по 

международной деятельности, начальника УНИ, начальника ОМНТС УНИ) 

информационно-аналитических и информационных справок по отдельным 

учреждениям, организациям, научно-исследовательским мероприятиям, 

сотрудничеству СПбГУ с зарубежным вузом/зарубежными вузами определенной 

страны или группы стран и т.д.: 30. 

6. Прием, регистрация и обработка (проверка на соответствие требованиям, работа с 

ИАС НИД и т.д.) конкурсных заявок сотрудников (по ряду конкурсов также 

аспирантов) СПбГУ на участие в программах и конкурсах, координируемых ОМНТС 

УНИ: 62. 

7. Исполнение прочих поручений начальника УНИ, проректора по научной работе, 

заместителя ректора по международной деятельности (кроме подготовки 

информационно-аналитических справок): 33. 

 



 

 
 

 
Отдел организации научных исследований по направлениям востоковедение, 

журналистика, искусства и филология 
1. Проведено консультирование – 224, в том числе: 

1.1.по вопросам оформления соглашений и внутренних смет на 2018 год по грантам, 

проектам – 67; 

1.2.по вопросам организации и проведения научных мероприятий – 32; 

1.3.по вопросам оформления соискательства, докторантуры  и стажировок – 21; 

1.4.по вопросам, связанным с процедурой защит диссертаций в СПбГУ – 19; 

1.5.по вопросам оформления командировки из средств гранта и отчета по ней 

проведено консультаций, оказана помощь в оформлении первичных документов на 

командирование и отчета о командировке – 10; 

1.6.по вопросам подготовки отчетных материалов по научной деятельности – 30; 

1.7.по вопросам оформления справок-отношений для библиотек, архивов, музеев – 18; 

1.8.по системам Scopus, Web of Science, ResearcherID, Orcid – 22; 

2. Информационной рассылки от ООНИ произведено – 5. 
 



 

 

Отдел организации научных исследований по направлениям 

международные отношения, политология, социология и экономика 

 
Подготовка документов к заявкам: 

1. на гранты, конкурсы КНВШ – 4  

2. на участие в конкурсе на право заключения контракта/договора на выполнение 

НИР – 2  

3. другое – 2  

Консультирование по вопросам (без учета обращений по телефону): 

1. оформления заявок на гранты, в том числе планирования расходов: 

1.1. РФФИ – 8  

1.2. РГНФ – 2  

1.3. РНФ – 3  

1.4. Гранты Президента РФ – 1  

1.5. Гранты, конкурсы КНВШ – 1  

2. оформления заявок на внутренние конкурсы СПбГУ 

2.1. по программам межвузовского обмена – 5  

3. подготовки конкурсной заявки на право заключения контракта/ договора на 

выполнение НИР – 2  

4. оформления договоров гражданско-правового характера на выполнение НИР – 4  

5. оформления РК и ИКРБС по проектам – 10  

6. стажировок, соискательства, докторантуры – 32  

7. работы с базами РИНЦ, WoS, Scopus – 23  

8. в связи с подготовкой отчетности о научной деятельности НПР – 8  

9. размещения информации, внесения изменений в ИАС, Pure – 14  

10. согласования и заключения договоров с организациями на выполнение НИР – 6  

11. подготовки отчетов РФФИ – 8  

12. порядка организации мероприятий в СПбГУ – 1  

45% 

21% 

14% 

13% 

7% 

Распределение обращений по категориям 

оформление соглашений и внутренних смет на 2018 год по 
грантам, проектам 

организация и проведение научных мероприятий 

оформление соискательства, докторантуры и стажировок 

процедура защиты диссертации в СПбГУ  

оформление командировки из средств гранта  и отчета по 
ней 



13. направления документов по запросу УНИ – 3  

Сопровождение оформления договоров/ контрактов с организациями на выполнение 

НИР, отчетов, направление в адрес заказчика – 5  
 

Дополнительное персональное информирование НПР: 

1. о внешних конкурсах – 11  

2. о конференциях (по направлениям) – 18  

3. о приказах и нормативных документах – 3  

4. другое – 6  

По запросам НПР: 
1. Поиск и подбор договоров/контрактов на выполненные НИР, подтверждающих опыт 

участника конкурса по успешному выполнению НИР сопоставимого характера и 

объема – 1  

2. Помощь в поиске исполнителей для написания заявки на конкурс, контактная 

информация, организация встреч – 1  

3. Поиск и предоставление справочной информации – 23  

4. Подготовка обоснований целесообразности приглашения иностранного ученого – 5  

5. Подготовка и размещение в СЭДД ДЕЛО служебных записок по вопросам 

организации НИР и малых научных мероприятий – 14  

6. Прочее – 6 

 

 
  



Отчет об эффективности обратной связи в работе Виртуальной 

приемной СПбГУ за февраль 2018 г. 
 

В феврале в Виртуальную приемную СПбГУ поступило 157 обращений. На рассмотрение 

должностным лицам СПбГУ были направлены 134 вопроса. 

 

 
  

33% 
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Статус обратившихся заявителей в 
Виртуальную приемную СПбГУ: 

Студент 

Абитуриент 

Не имеет отношения к СПбГУ 

Выпускник 

Преподаватель 

Сотрудник 

Аспирант 

Слушатель 



Тематика обращений в виртуальную приемную: 

 

 
  

43 
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О поступлении, переводе, восстановлении и 
отчислении 

О процессе обучения, экзаменах, перезачетах 

О социально-бытовых вопросах, общежития, 
поселения 

О получении/оформлении документов и 
справок 

О разъяснении приказов, ЛНА и прочих 
нормативных документов 

О финансовых вопросах, оплате обучения и т.п. 

О диссертациях, защитах и т.д. 

Об электронном расписании математиков 

Об академическом отпуске 

О тестировании на профориентацию 

О включении СПбГУ в список Medical Board of 
California 

О регистрации на 47 филологическую 
конференцию иностранного участника 

О Комиссии по этике 

О сомнительном сайте, выдающем себя за соц-
сеть для студентов СПбГУ 

Об ошибке Эйлера 

О налоговом вычете при приобретении полиса 
ДМС 

Об оборудовании в Научном парке 

количество 



Результаты обращений, поступивших в Виртуальную приемную: 

1. В связи с жалобой студентов СПбГУ на холод и вентиляцию на пятом этаже в 

общежитии №8 была проведена проверка. В результате проведенной проверки 

установлено, что понижение температуры связано с нарушением работы 

вентиляции в здании общежития. Были проведены ремонтные работы (выполнены 

наладочные работы вентиляционной установки для уменьшения потока 

интенсивности вытяжки, произведена установка доводчиков на кухнях 4 и 5 

этажей, уменьшен поток интенсивности вытяжки из душевых и санузлов до 50%, 

заделано отверстие естественной вентиляции в 549 комнате и т.д.). По состоянию 

на 20.02.2018 температурная динамика в помещениях 4 и 5 этажей изменилась до 

+20°С. В летний период 2018 года запланированы работы по удлинению 

вентиляционной шахты.  

 

2. Студент СПбГУ обратился с жалобой на работу душевых в общежитии №6. На 

сегодняшний день в душевых комнатах общежития №6, где были выявлены 

проблемы с гидроизоляцией, работниками СПбГУ проводятся ремонтные работы. 

В душевой на 6 этаже работы завершены, она была открыта для использования 

21.02.2018. Душевая на 5 этаже закрыта для просушки и дальнейшего проведения 

ремонтных работ. Запланированы работы по демонтажу напольной плитки и 

стяжки пола, восстановлению гидроизоляции с последующим устройством стяжки 

и укладкой новой плитки. Работы планируется выполнить в срок до 21 марта 2018 

г. 

 

3. Студент платной основы обучения направления "Лингвистика" образовательной 

программы "Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)" 

обратился в Виртуальную приемную с проблемой перевода на бюджетную основу 

обучения. Несмотря на отчисление студентов, ранее обучающихся за счет 

ассигнований федерального бюджета, его заявление на перевод удовлетворено не 

было (в связи с отсутствием вакантных мест). По заявлению студента проведена 

проверка, в результате которой была выявлена техническая ошибка при подсчете 

вакансий. В ближайшее время будет проведено внеочередное заседание Комиссии, 

где будет рассмотрен вопрос перевода обучающихся с договорной основы 

обучения на бюджетную. Информация о решении Комиссии будет сообщена 

заявителю дополнительно.  

  
  



Отчёт о работе отделов кадров 
 

Количество работников, обратившихся в отделы кадров 

(личный прием, электронная почта, телефонная связь) 
15 206 
 

Основные вопросы: 

 общие вопросы и консультирование по вопросам в рамках трудового 

законодательства, продления трудового договора, перевода на другую должность, 

оформления командирования, изменения штатного расписания, прохождение 

конкурсных процедур; 

 обсуждение индивидуальных условий трудовых договоров с НПР; 

 разъяснение приказов об установлении минимальных квалификационных  

требований для объявления конкурсного отбора, проведение индивидуальных и 

групповых собеседований; 

 консультирование по вопросам оформления ДГПХ 

Количество лиц, не состоящих в трудовых отношениях с СПбГУ, 

обратившихся в отделы кадров 
991 

Основные вопросы: 

 наличие вакансий в СПбГУ; 

 процедура приема на работу; 

 процедура конкурсного отбора на замещение должностей НПР, подача документов 

для участия в конкурсе; 

 запрос персональных данных 

Количество письменных обращений (подготовлено ответов/проектов 

ответов) 
43 

Основные решения: 

 проведение консультаций работников и лиц, не состоящих в трудовых отношениях 

с СПбГУ, по возникающим вопросам в рамках трудового законодательства и 

локальных нормативных актов СПбГУ; 

 проведение всесторонних консультаций по вопросам, связанным с избранием по 

конкурсу на замещение должностей НПР 

 

 

Все поступающие вопросы были решены в рамках рабочего процесса. 

 
 


