
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
09,00. зж ъ_£5Ш 

О выборах Ученого совета 
Института химии СПбГУ 

L L ~1 
В связи с обращением директора Института химии СПбГУ И.А. Валовой от 

30.05.2017 № 91-130 «О составе Учёного Совета Института химии СПбГУ», в 

соответствии с пунктом 82 Устава Санкт-Петербургского государственного 

университета и Постановлением Учёного совета Санкт-Петербургского 

государственного университета от 30.11.2015 «О порядке избрания и работы Ученых 

советов учебно-научных институтов (факультетов)» (утв. приказом от 08.12.2015 

№9450/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 сентября 2017 года по адресу: СПб, Петергоф, Университетский 

проспект, д. 26, аудитория 01, Конференцию коллектива научно-педагогических 

работников Института химии СПбГУ по выборам Института химии СПбГУ (далее -

Конференция) под председательством директора Института химии СПбГУ Валовой 

Ирины Анатольевны. Время начала Конференции - 15:30. 

2. Директору Института химии СПбГУ Валовой И.А. для избрания делегатов на 

Конференцию организовать в период со дня выхода настоящего Приказа по 

20 сентября 2017 года проведение общих собраний научно-педагогических 

работников, входящих в коллективы кафедр, лабораторий, относящихся к 

Институту химии СПбГУ, под председательством заведующего соответствующей 

кафедры/лаборатории. От каждого коллектива кафедры/лаборатории может быть 

избрано не более 5 делегатов. Делегатами на Конференцию коллектива могут быть 

избраны только члены коллектива научно-педагогических работников Института 

химии СПбГУ. 

3. Председательствующим на общих собраниях по выборам делегатов на 

Конференцию представить протоколы общих собраний по выборам делегатов 

директору Института химии СПбГУ Валовой И.А. и (в копии) ученому секретарю 

СПбГУ Гнетову А.В. в срок не позднее 22 сентября 2017 года. 

4J Лицам, имеющим ученые степени или ученые звания, признаваемые в СПбГУ^ 
почетные звания (присуждаемые за достижения в профессиональной деятельности), 



а также лицам, не имеющим ученых степеней, ученых званий или почетных званий, 

являющимся признанными экспертами в соответствующей области знаний и/или 

профессиональной деятельности, а также лицам, обучающимся в СПбГУ, 

желающим выдвинуть свои кандидатуры в состав Ученого совета Института химии 

СПбГУ, представлять лично или с использованием СЭДЦ «Дело» составленные в 

произвольной форме соответствующие письменные заявления на имя заместителя 

председателя Ученого совета СПбГУ Горлинского И.А., чтобы указанные заявления 

были получены в срок не позднее 18 сентября 2017 года. 

5. Ученому секретарю СПбГУ Гнетову А.В. обеспечить опубликование информации о 

кандидатах в члены Ученого совета Института химии СПбГУ на сайте СПбГУ в 

сети Интернет в срок не позднее 20 сентября 2017 года. 

6. Директору Института химии СПбГУ Валовой И.А. при организации и проведении 

Конференции учитывать, что в соответствии с численностью коллектива научно-

педагогических работников Института химии СПбГУ установленная численность 

Ученого совета Института химии СПбГУ, формируемого в соответствии с 

Постановлением Учёного совета Санкт-Петербургского государственного 

университета от 30.11.2015 «О порядке избрания и работы Ученых советов учебно-

научных институтов (факультетов)» (утв. приказом от 08.12.2015 №9450/1), 

составляет 15 членов. Поскольку директор Института химии является 

председателем и членом ученого совета Института в силу выполняемых трудовых 

обязанностей директора института в состав Ученого совета Института химии 

СПбГУ Конференцией может быть избрано не более 14 членов. 

7. Установить, что дополнительно в состав ученого совета Института химии согласно 

Постановлению Ученого совета СПбГУ от 29.05.2017 «О включении в состав 

ученых советов институтов/факультетов Санкт-петербургского государственного 

университета представителей коллектива Факультета иностранных языков СПбГУ и 

представителей студенческих советов (советов обучающихся) 

институтов/факультетов Санкт-Петербургского государственного университета», 

утвержденного приказом от 07.06.2017 №6335/1, представитель коллектива 

Факультета иностранных языков и представитель студенческого совета Института 

химии, включаются в состав ученого совета Института химии в установленном 

порядке по представлению декана Факультета иностранных языков и студенческого 

совета Института химии соответственно. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со 

дня его регистрации. 

9. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления 

Пенову Ю.В. 
10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу электронной почты org@spbu.ru. 

11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя председателя 

Ученого совета СПбГУ Горлинского И.А. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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