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РЕШЕНИЕ 

Общего собрания 

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 

23 апреля 2010 г.                                                                                            № 2 
 
 
Место проведения:  Международный  банковский институт 
                                                            
Присутствовали: 60 членов РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»  
 
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. Лисицына Николая Васильевича – ректора Санкт-Петербургского  
             государственного      технологического     института    (технического  
             университета),  доктора технических наук, профессора; 

 
1.2. Наркевича Игоря Анатольевича – ректора Санкт-Петербургской  

государственной   химико-фармацевтической   академии,   доктора  
фармацевтических наук,  профессора; 

 
1.3. Яицкого Андрея Николаевича –     ректора     Санкт-Петербургского  
          медико-технического института, кандидата медицинских наук,  
          доцента.  
 
Голосовали единогласно.  
 
 

2. О  проведении  диспансеризации и вакцинации  студентов  вузов 

Санкт-Петербурга. 

Заслушав  информацию  О.  А.   Гриненко,    заместителя  председателя  
     Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
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РЕШИЛИ: 

 
Принять к сведению информацию,  изложенную О. А. Гриненко. 

 

3. Сообщения А. С. Максимова,  председателя Комитета по науке и      
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга: 

 
 
3.1. О присуждении ежегодной Премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и 
среднего профессионального образования 27 мая ко Дню города – 
Дню основания Санкт-Петербурга.  

 
 
Заслушав информацию, 
 
РЕШИЛИ: 
 

          Обратиться   с    ходатайством   к   Губернатору     Санкт-Петербурга     
В. И.  Матвиенко  об   увеличении   размера   Премии Правительства Санкт-
Петербурга за  выдающиеся  достижения  в области высшего и среднего 
профессионального образования до 300 000 (Трехсот тысяч) рублей. 

 
 
Голосовали единогласно.  

 
 

3.2. Об участии  студентов  вузов   Санкт-Петербурга  в  проведении  
        Всероссийской переписи населения России 2010 г. 

 
Заслушав информацию, 

       
       РЕШИЛИ: 
 

В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и  РОО 
«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» оказать  содействие в  подборе  и  
организации временных переписных работников из числа студентов и со-
трудников    вузов     Санкт-Петербурга  для     участия  в   проведении Все-
российской переписи населения России в 2010 г.. 
 
Голосовали единогласно.  
 
3.2.  Об участии студентов вузов Санкт-Петербурга в праздновании Дня 
        города в 2010 г. 
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Заслушав информацию, 

       
       РЕШИЛИ: 
       
       В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и  РОО 
«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»  организовать участие студентов 
вузов в мероприятиях общегородского праздника  «День города», который 
запланирован на  27.05. 2010 г.. 
 
 Голосовали единогласно.  
 
3.3. Об участии студентов вузов Санкт-Петербурга в общегородском 

субботнике, посвященном 65-летию со  Дня  Победы. 
 
Заслушав информацию, 

       
       РЕШИЛИ: 

 
Ректорам организовать участие студентов вузов Санкт-Петербурга в 

субботнике, который запланирован на 24.04.2010 г.. 
  

Голосовали единогласно.  
 

4. Об особенностях приема в вузы Санкт-Петербурга в 2010 году. 

  
Заслушав сообщение  А. А. Оводенко,  председателя Совета по координа-

ции приема в вузы Санкт-Петербурга, 
 
РЕШИЛИ: 
 

4.1. Принять к сведению   сообщение    А. А. Оводенко   «Об особенностях 
приема в вузы Санкт-Петербурга в 2010 г.»   (Приложение 1). 
  
4.2. Одобрить работу Совета  по координации   приема в  вузы    Санкт-  
Петербурга. 
 
 
Голосовали единогласно.  
 
 
5. О создании Совета экспертов по лицензированию, аттестации и  
        аккредитации. 
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Заслушав сообщение   А. Д. Викторова, председателя Совета по лицензи-
рованию, аттестации и аккредитации, 

 
РЕШИЛИ: 

 
5.1. Принять к сведению сообщение А. Д. Викторова «О создании совета 
экспертов  по      лицензированию,    аттестации   и    аккредитации»        
(Приложение 2).          
 
5.2. Утвердить предложенный состав Совета экспертов по лицензированию,   
аттестации и аккредитации. 
 
5.3.  А. Д. Викторову провести обучение   экспертов в мае 2010 г.. 
 
  Голосовали единогласно. 
 
6.  О   создании   Комиссии  по  работе  с   детьми с  ограниченными  
возможностями.  

 
Заслушав доклад  Л.  М. Шипицыной,  ректора  Института    специальной  

педагогики и психологии, 
        

 РЕШИЛИ: 

6.1. Рекомендовать ректорам и   президентам    вузов    Санкт-Петербурга  
активно включиться  в социально - ориентированную благотворительную  
программу «Талант преодоления». 
 
6.2. Рекомендовать ректорам включить в работу вуза организацию и прове-
дение Олимпиад среди специальных (коррекционных)   школ     Санкт-
Петербурга  по       профильным     школьным  дисциплинам.  
 
6.3. Создать Комиссию по работе с детьми с ограниченными возможностями. 
 
6.4. Утвердить Л. М. Щипицыну, ректора Института специальной педагоги-
ки и психологии, председателем Комиссии  по работе  с детьми с   ограни-
ченными возможностями. 
 
 
Голосовали единогласно. 
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7. Об использовании логотипа РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга». 

 
Заслушав информацию  В. Н. Васильева о несанкционированном исполь-

зовании логотипа РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» различ-
ными организациями, 
 
     РЕШИЛИ:  
 
Использование логотипа РОО  «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 

допускается только  после официального обращения в Совет ректоров и со-
гласования с  Председателем. 
 
Голосовали единогласно.       
 
 
 
Председатель 
Совета ректоров                                                                        В. Н. Васильев 
 
 
Ученый секретарь 
Совета ректоров                                                                         А. Н. Мячин          


