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РЕШЕНИЕ 
Общего собрания 

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 
 

27 января 2010 г.                                                       № 1 
 
 
 
Место проведения:                            ФБГУ «Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина» 
                                                              
 
Присутствовали:     члена Совета ректоров. 
 
1. О приеме в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга». 
 
На основании Устава РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга: 

1.1.  Барышников Сергей Олегович – ректор ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций»,  
кандидат технических наук, профессор; 
 
1.2..  Будилкин Сергей Александрович – генерал-майор, начальник Во-
енной академии связи имени С. М. Буденного;  
 
1.3. Дятлов Владимир Васильевич – генерал-майор, начальник Михай-
ловской военной артиллерийской академии, кандидат исторических наук; 
 
1.4.  Басангова Кермен Маратовна -  ректор ФГОУ ВПО «Государ-
ственная полярная академия», кандидат экономических наук, доцент; 
 
1.5.  Веселов Владлен Адольфович – ректор Санкт-Петербургского фи-
лиала НАНО ВПО «Институт бизнеса и политики», кандидат экономиче-
ских наук, доцент. 

 

Голосовали единогласно.  
 
 
2. Об утверждении в должности Председателя Совета военных вузов 
РОО   «Совет  ректоров  вузов  Санкт - Петербурга»   вице - адмирала  
Римашевского Адама Адамовича, 
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Согласно  решению Совета  военных  вузов от   25  декабря  2009 г. №  07 
утвердить в должности Председателя Совета военных вузов РОО «Со-
вет ректоров вузов Санкт-Петербурга» вице-адмирала Римашевского 
Адама Адамовича, начальника	  Федерального государственного военного 
образовательного учреждения ВПО «Военный учебно-научный центр Во-
енно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и ввести его в состав Президиума 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга». 
 

Голосовали единогласно.  
 

 

3. О создании Совета по работе с  детьми с ограниченными возмож-
ностями.  
 
В виду отсутствия по уважительной причине Л. М. Шипицыной, пере-
нести рассмотрение данного вопроса на Общее собрание РОО «Совет 
ректоров вузов Санкт-Петербурга», проведение которого запланировано в 
апреле месяце. 
 

4. Рассмотрение и утверждение Плана работы РОО «Совет ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга» на второе полугодие  2010г.  

 
  

Ознакомившись с проектом  Плана работы  РОО «Совет  ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» на второе полугодие, 

 
РЕШИЛИ: 

 
 
4.1.  Утвердить  План работы     РОО    «Совет  ректоров  вузов  Санкт-
Петербурга» на первое полугодие  2010 г.     

 
Голосовали единогласно.  

 

 

5. Утверждение финансового отчета  РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» за 2009 г.,  размера членского взноса на 2010 г. и  
финансового  плана на 2010 г. 
Заслушав доклад члена  Ревизионной комиссии Совета ректоров  А.А. 
Белоусова об итогах выполнения Сметы расходов Совета ректоров за 
2009 год и обсудив смету расходов на 2010 год, 
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РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить  финансовый отчет РОО «Совет ректоров вузов Санкт- 
Петербурга» за 2009 год.  
5.2. Установить членский взнос для  членов РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» на 2010 год в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей. 
5.3.Установить вступительный взнос для  членов Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга на 2010 год в размере    20000 (двадцати тысяч) рублей. 

   5.4. Утвердить  финансовый  план  РОО  «Совет  ректоров  вузов Санкт-     
Петербурга»  на  2010 год. 

 

Голосовали единогласно.                

 
6. Принятие решения о подписании Соглашения о сотрудничестве 
(стратегическом партнерстве) между ФБГУ «Президентская библио-
тека им. Б. Н.Ельцина»  и  РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» 
Обсудив предложения о подготовке и проведении совместного проекта 
«День знаний в Президентской библиотеке 1 сентября 2010 года», 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Провести совместный проект «День знаний в Президентской библио-
теке 1 сентября 2010 года», 
6.2. Подготовить и  подписать Соглашение о сотрудничестве (стратегиче-
ском партнерстве) между ФБГУ «Президентская библиотека им. Б. 
Н.Ельцина»  и  РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», 

 

Голосовали единогласно.                

 
 
7. Заслушав информацию  В. Н. Васильева, 

 

РЕШИЛИ: 

 
7.1. Представить членами Президиума Совета ректоров отчеты Советов и 
Комиссий по направлениям деятельности за 2009 г. и планы работы на 
2010г. в Исполнительный аппарат Совета ректоров до 10 февраля с.г.  
 
7.2.  Представить  в  Исполнительный  аппарат Совета  ректоров  копии  
формы 3-НК. 



 4 

 
    Голосовали единогласно. 
 
 

 
 
Председатель 
Совета ректоров                                                                        В. Н. Васильев 
 
 
Ученый секретарь 
Совета ректоров                                                                         А. Н. Мячин 


