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РЕШЕНИЕ 

Общего собрания 

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» 

21 июля 2010 г.                                                                                            № 3 
 
 
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет. 
                                                            
Присутствовали:  68    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. Асановой Ирины Маратовны – ректора Санкт-Петербургского ин-
ститута гостеприимства, кандидата педагогических наук; 

 
1.2. Лобко Виктора Николаевича – президента Петербургского госу-
дарственного университета путей сообщения, кандидата социологических 
наук; 

 
1.3. Михайловского Семена Ильича – ректора Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И. Е. Репина. 

 
 
Голосовали единогласно.  
 
2.   О структуре управления  высшим профессиональным образованием 

Заслушав  информацию  А. В. Никитова,    Директора Департамента  

профессионального образования Министерства образования и науки   

Российской Федерации  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию,  изложенную А. В. Никитовым. 
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3.  О приеме в государственные  вузы Санкт-Петербурга в 2010 году.   
 
Заслушав информацию А. А. Оводенко  и Н. А.  Вешева о приеме в вузы 

Санкт-Петербурга   

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о приеме в вузы Санкт-Петербурга на 

дневное отделение в 2010 году.  

4.  Подписание Соглашения о сотрудничестве между и РОО «Совет рек-

торов вузов Санкт-Петербурга» с ФГБУ «Президентская   библиотека 

имени Б.Н.Ельцина» 

       
     Заслушав выступление Александра  Павловича  Вершинина –  генерально-

го директора   ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

 
      РЕШИЛИ: 
 
      Подписать Соглашения о сотрудничестве между и РОО «Совет ректоров 

вузов Санкт-Петербурга» с ФГБУ «Президентская   библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

Произведена процедура подписания Соглашения В. Н. Васильевым и  

А.  П. Вершининым.    

5.  О    разработке электронной  библиотеки по  истории электротехники 

и  электроэнергетики России совместно с ФГБУ «Президентская   биб-

лиотека имени Б.Н.Ельцина» 

Заслушав информацию А. И. Таджибаева, 
 
РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию,  изложенную А. И. Таджибаевым. 
 

6.  О распределении мест в Межвузовском студенческом городке  

Заслушали сообщение председателя комиссии по социальной работе со 
студентами РОО «Совет ректоров вузов Санкт–Петербурга»  Л. Н. Карлина о 
поселении студентов вузов Санкт–Петербурга и установлении стоимости 
проживания в Межвузовском студенческом городке на 2010 – 2011 уч. год. 
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В сообщении отмечено, что в 2010 году произошло резкое сокращение 
бюджетного финансирования (на коммунальные услуги при потребности 46 
млн.рублей выделено 22,9 млн.рублей, т.е. 49,8 %).  

Учитывая сложные погодные условия в январе-марте 2010 года и резкий 
рост тарифов на энергоносители с 01.01.2010г., израсходовано на оплату ком-
мунальных услуг за период с января по июнь месяцы 2010 года  26 млн. руб-
лей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности 3 млн. 
рублей.  

Кроме этого, значительные средства от приносящей доход деятельности 
ГУ «УМСГ» выплачивает за охрану студентов, содержание имущества, со-
держание и ремонт систем пожарной безопасности, видеонаблюдения и кон-
троля доступа, а так же за услуги связи, благоустройство территории, горюче-
смазочные материалы, мягкий инвентарь и др. 

Таким образом, для погашения среднемесячных затрат за счет средств 
от приносящей доход деятельности ГУ «УМСГ» необходимо 15 млн. 065 733 
рубля. 

Учитывая вышеперечисленное, 
РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить для вузов Санкт-Петербурга квоту на поселении студентов  в 

2010 – 2011 учебном году на уровне прошлого года. 
 
2. Установить  следующую стоимость проживания в месяц для студентов 

на 2010 - 2011 учебный год: 
 
2.1. для студентов очной формы обучения вузов Минобразования РФ, обу-

чающихся на бюджетной основе 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей 
00 копеек, включая НДС, при 3-местном размещении в комнате, при этом по 
усмотрению вуза: 

      - 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС оплачивает  
студент; 

      - 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС оплачивает вуз;   
 
2.2  для студентов очной формы обучения вузов Минобразования РФ, обу-

чающихся на бюджетной основе 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, вклю-
чая НДС, при 4-местном размещении в комнате, при этом по усмотрении вуза:  

- 470 (четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС оплачивает 
студент; 

- 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС оплачивает вуз;   
 

2.3 для студентов и аспирантов очной формы обучения вузов Минобразо-
вания РФ, обучающихся на коммерческой основе – 3500 (три тысячи пятьсот) 
рублей  00 копеек в месяц, включая НДС при 3-местном размещении в комна-
те; 
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2.4. для студентов и аспирантов очной формы обучения вузов Минобразо-
вания  РФ обучающихся на коммерческой основе –  2900 (две тысячи девять-
сот)  рублей 00 копеек в месяц, включая НДС при 4-местном размещении в 
комнате; 

 
2.5.  для     студентов и   аспирантов   очной   формы   обучения    вузов 

других Министерств и Ведомств: 
 –  3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц, включая НДС при 3-местном 

размещении в комнате  
-  2900 (две тысячи девятьсот)  рублей в месяц, включая НДС при 4-

местном размещении в комнате. 
 

3. В связи с возросшей потребностью в общежитиях города, вызванной 
увеличением приема иногородних студентов, считать необходимым поселе-
ние в комнату 4-го человека, при согласии заинтересованных сторон, учиты-
вая, что тем самым нарушаются санитарные нормы проживания в общежитии. 

 
4. Основанием для поселения в Межвузовский студенческий городок явля-

ется направление на поселение и выписка из приказа о зачислении студента с 
подписью ректора.  

5.   Поселение студентов осуществляется при отсутствии у вузов  долгов за 
проживание. 

 
Голосовали единогласно.  

 

7.  Об  обращении  президента  Российского  Союза   ректоров  В.  А.  Са-

довничиго  по  обсуждению  проекта   федерального       закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

 
      Заслушав информацию В. Н. Васильева, 

  РЕШИЛИ:  

     Ответственным по обсуждению проекта   федерального  закона  «Об  

     образовании в Российской Федерации» назначить В. Е. Романова . 

 
Голосовали единогласно.  
 

8. Об утверждении Положения о назначении ежегодных премий РОО 
«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» студентам с ограниченны-
ми возможностями, обучающимся в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования в рамках благотворитель-
ной программы «Талант преодоления» 
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      Заслушав информацию В. Н. Васильева, 

    РЕШИЛИ:    
  Утвердить Положение о назначении ежегодных премий РОО «Совет рек-
торов вузов Санкт-Петербурга» студентам с ограниченными возможностя-
ми, обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования в рамках благотворительной программы «Талант 
преодоления» (текст Положения прилагается). 
 

 
9. О награждение членов РОО «Совет ректоров вузов Санкт-

Петербурга» 

 
Максимов Андрей Станиславович – Председатель Комитета по науке и выс-

шей школе Правительства Санкт-Петербурга поблагодарил ректоров вузов 

Санкт-Петербурга за активное участие в организации и проведении праздно-

вании Дня города в 2010 г., а также вручил: 

• Л. Г. Сундстрему  - грамоту Губернатора Санкт-Петербурга за активное 

участие в организации и проведении праздновании Дня города в 2010г.,  

• А. И. Максимцеву, А. В. Демидову, Г. А. Бордовскому, Д. А. Викторо-

ву, А. А. Белоусову – грамоты Вице-губернатора Санкт-Петербурга 

А.Ю. Маниловой за активное участие в организации и проведении 

праздновании Дня города в 2010 г., 

• В. В. Шаброву – грамоту Губернатора  Санкт-Петербурга в связи с 

юбилеем.  

 
Приложение: Положение о назначении ежегодных премий РОО «Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга» студентам с ограниченными возможностями, обучающимся в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования в рамках благотворитель-

ной программы «Талант преодоления»  на 2л. 

 

Председатель  
Совета ректоров                                                       В. Н. Васильев 

 


