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РЕШЕНИЕ 
Общего собрания 

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 
 
19 января 2011 г.                                                                                            № 1 
 
Место проведения: Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский 

военно-морской институт. 
                                                            
Присутствовали:   74    человека. 
 
Приглашенные: Матвиенко В. И. – губернатор Санкт-Петербурга, 
Манилова А. Ю. – вице-губернатор Санкт-Петербурга,  Максимов А. С. - 
председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга,  Ганус И. Ю. – заместитель председателя Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Матвеев А. А. – начальник 
отдела профессионального образования Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга.  
 
 
1. О развитии и поддержке Правительством Санкт-Петербурга системы 
высшего профессионального  образования города. 

      
Заслушав следующую информацию Матвиенко Валентины Ивановны,  
губернатора  Санкт-Петербурга:  
1.1 Высшая школа как конкурентное преимущество Санкт-
Петербурга; 
1.2 Победы вузов Санкт-Петербурга в федеральных конкурсах; 
1.3 Поддержка талантливой молодежи Правительством Санкт-
Петербурга. 
1.4 Социальная поддержка высшей школы Правительством Санкт-
Петербурга; 
1.5 Расширение взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга с 
вузами города; 

 
ВЫСТУПИЛ:  

• Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Санкт-
Петербургского государственного горного института им. Г. В. Плеханова 
(Технический университет), с предложением к Правительству Санкт-
Петербурга рассмотреть возможность и правовые основания 
использования налога на прибыль для инвестирования объектов 
социального назначения вузов в части  подлежащей перечислению Санкт-
Петербургу.  

• Васильев Владимир Николаевич, председатель РОО «Совет 
ректоров вузов Санкт-Петербурга», с предложением к Матвиенко 
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Валентине Ивановне, губернатору  Санкт-Петербурга, рассмотреть 
возможность для направления средств бюджета города, полученных от 
вузов Санкт-Петербурга в виде земельного налога  и налога на прибыль, 
на строительство «Доходных домов», что позволит  студентам, 
аспирантам и молодым преподавателям получить жилье по найму 
напрямую  у города.  

 
РЕШИЛИ: 
 
     1.1.      Принять к сведению информацию.  

1.2. Предложить Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть 
возможность и правовые основания для направления средств бюджета 
города, полученных от вузов Санкт-Петербурга в виде земельного налога  
и налога на прибыль, на строительство «Доходных домов».  
 
Голосовали единогласно.  

 
2. О Награждение студентов с ограниченными возможностями, 

достигших высоких результатов в учебе и студенческих научных 
исследованиях премией, учрежденной РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» в рамках благотворительной программы 
«Талант преодоления».  
Матвиенко Валентина Ивановна -  губернатор  Санкт-Петербурга и 
Васильев Владимир Николаевич - председатель РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга» поздравили студентов с присуждением премии  
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», а так же вручили 
Дипломы и премии за высокие достижения в учебе и студенческих 
научных исследованиях, а также различных олимпиад, соревнований, 
смотров, конкурсов и конференций: 
 
• Баранскому Юрию Вадимовичу – студенту 2 курса  НОУ ВПО 

«Институт специальной педагогики и психологии»; 
• Дедковой Анне Викторовне – студентке 4 курса ГОУ ВПО                      

« Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена»; 

• Зайцевой Екатерине Константиновне – студентке 5 курса ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов»; 

• Колесниковой Ирине Юрьевне – студентке 4 курса ГОУ ВПО 
«Высшая школа народных искусств (институт)»; 

• Редуто Константину Владимировичу – студенту 5 курса ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет». 
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3. О развитии системы подготовки офицерских кадров ВМФ при  
переходе на новый облик вооруженных сил РФ.  
 
Заслушав информацию Римашевского Адама Адамовича, начальника 
ФГВОУ ВПО «ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия им. Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»,  
 
РЕШИЛИ:  
 
Принять к сведению информацию. 

     
4. О программе празднования 310-летия светского и военно-морского    
образования в России. 

     
Заслушав информацию Еремина Юрия Прокопьевича, начальника 
Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-
морского института (филиала) ФГВОУ ВПО ВУНЦ Военно-Морского 
Флота «Военно-Морская Академия  им. Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова», 

 
     РЕШИЛИ: 

 
 Принять к сведению информацию. 

 
5. Утверждение Финансового отчета  РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» за 2010 г. 
  
Заслушав информацию председателя  Ревизионной комиссии РОО «Совет  
ректоров   вузов Санкт-Петербурга» Гончарук Ольги Васильевны,  
 
РЕШИЛИ: 
 
Утвердить  Финансовый отчет РОО «Совет ректоров вузов Санкт-  
Петербурга» за 2010 год.  

     
 Голосовали единогласно.  

 
6. Утверждение  Финансового плана РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» на 2011 г. и  размера членского и вступительного взноса 
на 2011 г. 
Заслушав информацию Васильева Владимира Николаевича - председателя 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт- Петербурга», 
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ВЫСТУПИЛ:  Бордовский Геннадий Алексеевич, первый заместитель 
председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», с 
предложением установить размер членского и вступительного взноса в 
сумме 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей, в связи с повышением 
начислений на заработную плату на 20% с 01.01.2011г. 

 
           РЕШИЛИ:  
 

6.1. Установить членский взнос для  членов РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» на 2011 год в размере    22 000 (двадцати двух 
тысяч) рублей. 

6.2.  Установить вступительный взнос для  членов РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга» на 2011 год в размере    22 000 (двадцати 
двух тысяч) рублей. 

6.3. Утвердить  Финансовый план РОО «Совет ректоров вузов Санкт-   
Петербурга» на 2011 год с учетом изменения размера членских 
взносов.  

Голосовали: 
За - 52 
Против - 22 
Воздержались - нет. 
  

7.  Рассмотрение и утверждение Плана работы РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга» на первое полугодие  2011г.  
 
Заслушав информацию Васильева Владимира Николаевича, 
председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», 

 
РЕШИЛИ: 
 
Утвердить  План работы     РОО    «Совет  ректоров  вузов  Санкт-
Петербурга» на первое полугодие  2011 г.     

 
     Голосовали единогласно.  
 
8.  О внесении  изменений в состав Ревизионной комиссии  РОО «Совет 
ректоров вузов Санкт-Петербурга». 
 
Заслушав информацию Васильева Владимира Николаевича, председателя 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», 
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РЕШИЛИ: 
 
Ввести в состав Ревизионной комиссии  РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» Решетникова Михаила Михайловича, ректора НОУ 
ВПО «Восточно-Европейский институт психоанализа». 

 
Голосовали единогласно. 

 
  
9.   Разное. 
 
    9.1. О предложении создания учебных видео- и интернет- программ 

для средней школы.  
 
Заслушав информацию Васильева Владимира Николаевича, председателя 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», о предложении 
генерального директора ОАО «Киностудия «Леннаучфильм»  Смирнова 
Антона Викторовича выступить Совету ректоров в качестве 
интеллектуального заказчика при создании учебных видео- и интернет- 
программ, которые будут включать весь объем знаний, необходимый    
ученику средней школы. 

 
     РЕШИЛИ: 
     

9.1.1.     Принять к сведению информацию.  
9.1.2. Поддержать предложение генерального директора ОАО 
«Киностудия «Леннаучфильм»  Смирнова А. В. и выступить РОО «Совет 
ректоров вузов Санкт-Петербурга» в качестве интеллектуального 
заказчика при создании учебных видео- и интернет- программ. 
 

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


