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РЕШЕНИЕ 
 

Общего собрания 
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 

 
07 июля 2011 г.                                                                                            № 2 
 
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. 
 
Присутствовали: 75 человек 
 
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.  Бачевского Сергея Викторовича -  ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций имени проф. М. А.  
Бонч-Бруевича;  

1.2. Евменова Александра Дмитриевича – ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета кино и телевидения; 

1.3. Рудского Андрея Ивановича - ректора Санкт-Петербургского  
государственного политехнического университета; 

1.4. Соломина Валерия Павловича – ректора Российского  
государственного  педагогического университета; 
 

Голосовали единогласно.  
 
 
2.  Отчет Совета по физическому воспитанию и спорту за 2010 – 2011 

учебный год и награждение ректоров РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга». 

Заслушав доклад ректора Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта Владимира Александровича Таймазова (Приложение № 1),   
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РЕШИЛИ: 
 
Доклад В. А. Таймазова принять к сведению.  
Наградить кубками ректоров вузов – призеров Чемпионатов вузов 

Санкт-Петербурга за 2010-2011 учебный год. 
 
Голосовали единогласно.  

 
 

3.  Об утверждении нового состава Президиума РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга». 

 
 Заслушав предложение Председателя РОО «Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга» В. Н. Васильева (Приложение № 2), 
 
РЕШИЛИ: 

 
Утвердить новый состав Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга».  
 
Голосовали единогласно.  

 
 

4.  О приеме в государственные  вузы Санкт-Петербурга в 2011 году. 
Заслушав доклад ректора Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения Анатолия Аркадьевича 
Оводенко и Ученого секретаря Совета по координации приема в вузы 
Николая Александровича Вешева (Приложение № 3), 

 
РЕШИЛИ: 
 

Принять к сведению информацию, изложенную в докладе. 
  

Голосовали единогласно.  
 
 

5.  О распределении мест в Межвузовском студенческом городке в 2011-
2012 учебном году. 
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Заслушав сообщение председателя Совета по социальной работе со 
студентами Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Л. Н. Карлина о 
поселении студентов в Межвузовский студенческий городок и установлении 
стоимости проживания на 2011 – 2012 учебный год (Приложение № 4),  

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить квоту поселения студентов по вузам на 2011 – 2012 гг. на 
уровне прошлого года.  
 

2. Считать целесообразным, с учетом недостатка мест в общежитиях и 
большого приема иногородних студентов, поселение в комнату 4-го 
человека. Поселение 4 студента производить при согласии студентов и 
администрации вуза. 
 

3. Установить следующую стоимость проживания в месяц студентов в ГУ 
«УМСГ» на 2011/2012 учебный год: 
3.1. для студентов очной формы обучения ВУЗов Минобразования РФ, 
проживающих на бюджетной основе 1180  рублей 00 копеек, 
включая НДС, при  3-местном размещении в комнате; 

3.2. для студентов очной формы обучения вузов Минобразования РФ, 
проживающих на бюджетной основе 1000 рублей 00 копеек, 
включая НДС, при 4-местном размещении в комнате; 

3.3. для студентов, аспирантов очной формы обучения вузов 
Минобразования РФ, проживающих на коммерческой основе – 
 3500 рублей в месяц, включая НДС, при 3-х местном размещении в 
комнате и 2900 рублей при 4-х местном размещении в комнате;  

3.4. для студентов, аспирантов очной формы обучения вузов не 
Минобразования РФ – 3500 рублей в месяц, включая НДС, при 3-х 
местном размещении в комнате и 2900 рублей при 4-х местном 
размещении в комнате; 

 
Голосовали единогласно.  

 

 

6. О региональном курсе по ядерному нераспространению и 
разоружению. 

Заслушав доклад Т. Н. Таирова, ректора НОУ ИДПО «АТОМПРОФ» 
(Приложение № 5), 
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РЕШИЛИ:    
 
Принять к сведению информацию, изложенную в докладе. 

 
 
7. О выдвижении Александра Дмитриевича Викторова, ректора ГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 
экономики», в кандидаты для последующего выдвижения в состав 
региональных групп федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Заслушав доклад  Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» В. Н. Васильева, 

 
РЕШИЛИ:    
 
Поддержать кандидатуру А. Д. Викторова для  выдвижения в 

кандидаты для последующего выдвижения в состав региональных групп 
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Голосовали единогласно. 
 
 

8.  О выдвижении Владимира Ивановича Катенева, президента Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты, в кандидаты для 
последующего выдвижения в состав региональных групп федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва от Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Заслушав доклад  Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-

Петербурга» В. Н. Васильева, 
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РЕШИЛИ:  
   
Поддержать кандидатуру В. И. Катенева  для выдвижения в кандида-

ты для последующего выдвижения в состав региональных групп федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва от Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Голосовали единогласно. 
  
 

9.  О выдвижении Александра  Ивановича Волоха, главного 
федерального инспектора по Санкт-Петербургу, в  Региональный 
координационный совет Общероссийского народного фронта Санкт-
Петербурга для их дальнейшего участия в предварительном 
внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для 
последующего их выдвижения в составе регионального списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Заслушав доклад Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» В. Н. Васильева, 

 
РЕШИЛИ:  
 
Поддержать кандидатуру А. И. Волоха для выдвижения  в  

Региональный  координационный совет Общероссийского народного фронта 
Санкт-Петербурга для их дальнейшего участия в предварительном 
внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для 
последующего их выдвижения в составе регионального списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Голосовали единогласно.  
 
 
10. О выдвижении кандидатуры Алексея Вячеславовича Демидова, рек-
тора Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
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дизайна, в Счетную комиссию Регионального координационного совета 
Общероссийского народного фронта Санкт-Петербурга по определению 
кандидатур с последующим их выдвижением в состав регионального 
списка кандидатов в депутаты. 
 

Заслушав сообщение Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга» В. Н. Васильева, 

 
РЕШИЛИ:  

 
Поддержать кандидатуру А. В. Демидова для выдвижения в  Счетную 

комиссию Регионального координационного  совета Общероссийского народ-
ного фронта Санкт-Петербурга по определению кандидатур с последующим 
их выдвижением в состав регионального списка кандидатов в депутаты. 
 
Голосовали единогласно.  
 
 
11. О награждении Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-

Петербурга» В. Н. Васильева 

27 марта 2011 года Внутренним войскам МВД России исполнилось 200 

лет. В связи с этой датой Министр внутренних дел  России  наградил юбилей-

ной   медалью Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»     

Владимира Николаевича Васильева. 

Награждение провел Гончар Сергей Анатольевич – Начальник Санкт-

Петербургского военного института внутренних войск МВД России. 

 

12. О необходимости создания базы данных  сотрудников, отвечающих за 
размещение сторонней информации на стендах вуза. 

 
Заслушав сообщение Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-

Петербурга» В. Н. Васильева, 
 
РЕШИЛИ:  
 

      Представить в исполнительный аппарат РОО «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга» следующие сведения о сотрудниках, отвечающих за раз-
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мещение сторонней информации на стендах вузов: Ф.И.О., должность, теле-
фон, e-mail. 

  
Голосовали единогласно.  


