
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД ЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
49М Мб „ 432 Н 

Г Л Г О проведении регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии и математике 

I I 1_ в 2015/2016 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2015 № 1376 «Об установлении сроков проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2015/2016 учебном году», представлением заведующей Центром олимпиад Санкт-
Петербурга ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Е.К. 
Зуевой от 28.12.2015, с целью привлечения внимания учащихся общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга к фундаментальной и прикладной науке, ориентации их 
на получение образования в ведущих университетах Российской Федерации, в том 
числе Санкт-Петербургском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в Санкт-Петербургском государственном университете региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по биологш и по математике в 2015/2016 
учебном году (далее - Олимпиада) в сроки, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2015 № 1376 «Об установлении 
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году», в зданиях СПбГУ в 
соответствии с Приложением к настоящему Приказу. 

2. Ответственными за организацию Олимпиады назначить заместителей начальника 
Управления по организации приема Мельникова В.В. (Олимпиада по математике) и 
Жука А.В. (Олимпиада по биологии). 

3. Заместителю начальника Управления по организации приема Мельникову В.В. и 
Жуку А.В.: 

3.1. обеспечить проведение Олимпиады; 
3.2. в срок до 20.01.2016 представить кандидатуры сотрудников СПбГУ, 

которые могут быть уполномочены на организационное сопровождение 
Олимпиады и обеспечение взаимодействия с организаторами Олимпиады, 
уполномоченными Комитетом по образованию Правительства 

| Санкт-Петербурга, и.о. начальника Управления по организации приема] 
Жукову Д.В.; 
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3.3. В срок до 24.01.2016 представить заместителю Ректора по безопасности 
Вершицкому А.И. списки участников, организаторов, членов Жюри 
Олимпиады и уполномоченных на получение ключей от помещений 
СПбГУ, указанных в Приложении к настоящему Приказу; 

3.4. Не позднее 5 рабочих дней до даты проведения Олимпиады 
направить заявку на расстановку мебели, дополнительную влажную 
уборку помещений, указанных в Приложении к настоящему Приказу, в 
адрес Главного инженера СПбГУ. 

4. Заместителям начальника Управления по организации приема в дни проведения 
мероприятий Олимпиады обеспечить проведение презентации основных 
образовательных программ бакалавриата и подготовки специалиста по 
соответствующим предметным областям для участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Ведущему эксперту Управления по организации приема Быковой Т.Н. обеспечить 
подготовку и проведение презентации образовательных программ общего 
образования для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающихся в 8-9 классах. 

6. Заместителю начальника Управления по работе с молодежью 
Берницевой Е.Г. оказать содействие в подготовке презентации образовательных 
программ общего образования, указанной в пункте 6 настоящего Приказа. 

7. Заместителю Ректора по безопасности Вершицкому А.И. обеспечить: 
6.1. Доступ организаторов и участников Олимпиады по предъявлению 
документов, удостоверяющих личность, в здания Санкт-Петербургского 
государственного университета, указанные в Приложении к настоящему 
Приказу, в период с 9-30 до 20-00; 

6.2. Выдачу ключей от помещений СПбГУ, указанных в Приложении к 
настоящему приказу, сотрудникам СПбГУ по представленным спискам, 
согласно пункту 3.3 настоящего Приказа. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. обеспечить: 
7.1. размещение информации о проведении мероприятий на портале СПбГУ и 
страницах портала СПбГУ, посвященных соответствующим учебно-научным 
подразделениям СПбГУ; 
7.2. фотосъемку мероприятий Олимпиады; 
7.3. подготовку и публикацию новостного сообщения о проведении Олимпиады; 
7.4. предоставление образцов указателей и элементов внутренней навигации для 
участников Олимпиады; 
7.5. тиражирование информационных материалов об Университете и 
образовательных программах СПбГУ. 

9. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям обеспечить 
согласование и внесение необходимых изменений в расписание учебных занятий и 
экзаменационной сессии в связи с проведением регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в сроки и в зданиях СПбГУ, установленные в Приложении 
к настоящему Приказу. 

10. Заместителю главного инженера Управления главного инженера СПбГУ 
Дацкевичу Ю.В. обеспечить: 
9.1. Расстановку мебели, дополнительную влажную уборку помещений в 
соответствии с заявкой, указанной в пункте 3.4 настоящего Приказа; 
9.2. Бесперебойную работу гардеробов в зданиях СПбГУ, указанных в Приложении 
к настоящему Приказу. 

11. Контроль исполнения пункта 10 настоящего Приказа возложить на проректора по 
эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С. 



12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя проректора по 
учебной работе Бабича А.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе / Е.Г. Бабелюк 



л /1л Приложение к приказу 
«7У» 2016 № ^3 9/1 от 

График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике в Санкт-Петербургском государственном университете 

в 2015-2016 учебном году 

Предмет 
Дата, время и место проведения 

Предмет 
I тур II тур 

Математика 

05.02.2016, В.О., 14 линия В.О., д. 

29, с 09-00 до 16-00 - ауд. 11, 13, 

14,31,32,33,34,36,38 

06.02.2016, В.О., 14 линия В.О., д. 

29, с 09-00 до 16-00 - ауд. 11, 13, 

14,31,32,33,34,36,38 

График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии (практический тур) в Санкт-Петербургском государственном университете 

29 января 2016 года с 09-00 до 18-00 

N 
Номер 

аудитории 
Расположение аудитории Примечание 

1 25 Университетская наб., 7-9-11, лит А Размещение станций 
2 90 Университетская наб., 7-9-11, лит А Размещение станций 

3 132 Университетская наб., 7-9-11, лит А 

Размещение станций. 
Аудитория должна быть 

оборудована микроскопами 
на 20 человек 

4 133 Университетская наб., 7-9-11, лит А Размещение станций 
5 134 Университетская наб., 7-9-11, лит А Размещение оргкомитета 

6 140 Университетская наб., 7-9-11, лит А 
Размещение 

сопровождающих лиц 

7 143 Университетская наб., 7-9-11, лит А 

Размещение станций. 
Аудитория должна быть 

оборудована микроскопами 
на 20 человек 

8 Б-1 
Университетская наб., 7-9-11, лит. 

АЯ, кафедра ботаники Размещение станций 

9 Б-2 
Университетская наб., 7-9-11, лит. 

АЯ, кафедра ботаники 

Размещение станций. 
Аудитория должна быть 

оборудована микроскопами 
на 20 человек 

10 Б-3 
Университетская наб., 7-9-11, лит. 

АЯ, кафедра ботаники 

Размещение станций. 
Аудитория должна быть 

оборудована микроскопами 
на 20 человек 

11 Г-1 Университетская наб., 7-9-11, лит. 
АК, кафедра генетики 

Размещение станций 

12 Г-15 Университетская наб., 7-9-11, лит. 
АК, кафедра генетики Размещение станций 


