
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ
3 июля 2020 г. 10

Ученого совета
Санкт-Петербургского государственного университета

Председатель Ученого совета: ректор, профессор Н.М. Кропачев 
Заместитель председателя Ученого совета: И.А. Горлинский 
Ученый секретарь: А.В. Гнетов
Приняли участие в голосовании 87 (из 124) членов Ученого совета

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

Об утверждения проекта Постановления Ученого совета СПбГУ «О порядке 
организации и проведения Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского

государственного университета»

РАССМАТРИВАЛИ: об утверждения проекта Постановления Ученого совета СПбГУ «О порядке 
организации и проведения Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского 
государственного университета».

ПОСТАНОВИЛИ: принять прилагаемое Постановление Ученого совета Санкт-Петербургского 
государственного университета «О порядке организации и проведения Конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета по избранию Ученого 
совета Санкт-Петербургского государственного университета».

Результаты голосования:
За — 86 
Против — нет 
Воздержались -  1

Заместитель председателя

Ученого совета И.А. Горлинский

Ученый секретарь А.В. Гнетов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Санкт–Петербургского государственного университета «О порядке 

организации и проведения Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного университета».  

 

03 июля 2020 г.         Санкт-Петербург  

 

В соответствии с пунктами 60, 61 Устава СПбГУ, с учетом Постановления 

Ученого совета Санкт–Петербургского государственного университета «О проведении 

Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета по 

избранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета» от 25 

июня 2020 г. Ученый совет СПбГУ постановляет: 

      

1. Провести 21 сентября 2020 года в 16 час. 00 мин. в Актовом зале СПбГУ (или 

дистанционно с применением электронных средств видеоконференцсвязи и 

заочного голосования при отсутствии возможности проведения очного заседания) 

Конференцию научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся СПбГУ (далее – Конференция СПбГУ) по 

избранию Ученого совета СПбГУ. 

2. Установить время начала регистрации делегатов Конференции СПбГУ: 15 час. 00 

минут, 21 сентября 2020г. 

3. Директорам учебно-научных институтов/деканам факультетов СПбГУ, в период с 

31.08.2020г. по 11.09.2020г. провести заседания (в том числе, при необходимости, в 

дистанционном формате) Ученых советов учебно-научных институтов/факультетов 

СПбГУ по избранию делегатов Конференции СПбГУ в соответствии с нормой 

представительства, установленной пунктом 4 Постановления Ученого совета от 

25.06.2020г., и по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ в 

соответствии с п.63 Устава СПбГУ. 

4. Установить, что: 

4.1. Кандидатами в члены Ученого совета СПбГУ, избираемыми на заседаниях 

Ученых советов учебно-научных институтов/факультетов могут быть: 

 академики, члены-корреспонденты Российской академии наук, 

имеющие трудовой договор с СПбГУ. 

 научно-педагогические работники, имеющие ученую степень, 

признаваемую в СПбГУ, и/или почетное звание в профессиональной 

сфере (в том числе: Народный артист РФ, Заслуженный деятель 

искусств РФ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный художник РФ, 

лауреат Государственной премии по профилю профессиональной 

деятельности) основное место работы в СПбГУ и общий научно-

педагогический стаж работы в СПбГУ не менее 5 лет. 
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4.2. Кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ избирать на заседаниях Ученых 

советов учебно-научных институтов/факультетов СПбГУ тайным 

голосованием простым большинством голосов из числа лиц, выдвинутых в 

ходе данного заседания  и/или путем самовыдвижения (подача заявления в 

свободной форме в адрес председателя соответствующего Ученого совета в 

срок не позднее одного рабочего дня до даты заседания) в количестве, не 

меньшем установленного соответствующими нормами представительства в 

Ученом совете СПбГУ (пункт 63 Устава СПбГУ). 

5. Заведующему Общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта, 

начальнику Военного учебного центра в период с 31.08.2020 по 11.09.2020 

провести заседания (в том числе, при необходимости, в дистанционном формате) 

коллектива Общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта и 

общего собрания Военного учебного центра соответственно по выборам одного 

делегата Конференции СПбГУ и кандидата (кандидатов) в члены Ученого совета 

СПбГУ в количестве, не меньшем установленного соответствующими нормами 

представительства в Ученом совете СПбГУ (пункт 63 Устава СПбГУ). 

6. Директору Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова 

(поликлиника, стационар) в период с 31.08.2020 по 11.09.2020 провести общее 

собрание (в том числе, при необходимости, в дистанционном формате) коллектива 

Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова по выборам 

одного делегата Конференции СПбГУ. 

 

 

Заместитель председателя 

Ученого совета       И.А. Горлинский 

 


