
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
Ж0&. Я ? 

О проведении 11 марта 2013г. 
j конференции СПбГУ по избранию 

Ученого совета СПбГУ 

В соответствии с Постановлением Ученого совета Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ) от 11 
февраля 2013 года «О проведении Конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного университета по избранию Уче
ного совета Санкт-Петербургского государственного университета», на 
основании пунктов 69, 74 Устава СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Постановление Ученого совета СПбГУ от 11 февраля 2013 
года «О проведении Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета по избранию Ученого 
совета Санкт-Петербургского государственного университета» (далее -
Постановление). 

2. Созвать 11 марта 2013 года в 16 час. 00 мин. в Актовом зале СПбГУ 
Конференцию научно-педагогических работников, представителей дру
гих категорий работников и обучающихся СПбГУ (далее - Конференция 
СПбГУ) по избранию Ученого совета СПбГУ. 

3. Установить срок представления ученым секретарям Ученых советов фа
культетов СПбГУ выписок из протоколов заседаний Студенческих сове
тов факультетов СПбГУ с указанием фамилий, имен, отчеств кандидатов 
в делегаты Конференции СПбГУ не позднее, чем за два дня до даты за-

р-седания Ученого совета соответствующего факультета СПбГУ по избра-i 
' нию делегатов Конференции СПбГУ. 
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4. Деканам факультетов СПбГУ в период с 18.02.2013 по 01.03.2013 про
вести заседания Ученых советов факультетов СПбГУ по избранию: 
4.1. Делегатов Конференции СПбГУ в порядке, предусмотренном пунк

том 2 Постановления, в соответствии с нормой представительства, 
установленной пунктом 3.1 Постановления. 

4.2. Кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ в порядке, предусмот
ренном пунктом 4 Постановления. 

5. Начальнику Факультета военного обучения в период с 18.02.2013 по 
01.03.2013 провести общее собрание коллектива Факультета военного 
обучения по выборам делегата Конференции СПбГУ и кандидатов (кан
дидата) в члены Ученого совета СПбГУ в порядке, предусмотренном 
Постановлением. 

6. Заведующему Общеуниверситетской кафедрой физической культуры и 
спорта С.Ш. Намозовой в период с 18.02.2013 по 01.03.2013 провести за
седание коллектива Кафедры по выборам делегата Конференции СПбГУ 
и кандидатов (кандидата) в члены Ученого совета СПбГУ в порядке, 
предусмотренном Постановлением. 

7. Директору Научной библиотеки им. М. Горького М.Э. Карповой в пери
од с 18.02.2013 по 01.03.2013 провести Конференцию коллектива Биб
лиотеки по выборам делегата Конференции СПбГУ в порядке, преду
смотренном Постановлением. 

8. Установить, что 4 марта в 18 час. 00 мин. заканчивается представление в 
кабинет № 9 здания 12 Коллегий, телефон 328-48-32 выписок из прото
колов: 
8.1. Заседаний Ученых советов факультетов СПбГУ, общего собрания 

коллектива Факультета военного обучения, заседания коллектива 
Общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта, за
седания конференции Научной библиотеки им. М. Горького, пред
ставительных органов университетских общественных организа
ций, перечисленных в пункте 3.3 Постановления, с указанием фа
милии, имени, отчества каждого делегата Конференции СПбГУ. 

8.2. Заседаний Ученых советов факультетов СПбГУ, общего собрания 
Коллектива Факультета военного обучения, заседания коллектива 
Общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта, 
Студенческого совета СПбГУ, Совета молодых ученых СПбГУ, 
Профкома сотрудников СПбГУ, Профкома студентов и аспирантов 
СПбГУ с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени, 
Ученого звания, должности (курса обучения, направления подго
товки / специальности) каждого кандидата в члены Ученого совета 
СПбГУ. 

9. Помощнику начальника Организационного управления А. С. Вишнев
ской организовать регистрацию делегатов Конференции СПбГУ. Уста
новить время начала регистрации делегатов Конференции СПбГУ - 15 
час. 15 мин. 
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10. Ученому секретарю СПбГУ Громовой Л.П. обеспечить стенографиро
вание и аудиозапись работы Конференции СПбГУ. 

11. Начальнику Управления по связям с общественностью М.В. Максимо
вой разместить настоящий Приказ на сайте СПбГУ в день его издания. 

12. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляют за собой. 

Первый проректор 
по учебной и научной работе И. А. Г орлинский 
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