
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
"О проведении Конференции научно-педагогических работников Экономического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета" 
 

Во исполнение Приказа Ректора СПбГУ от 27.06.2011 № 2387/1 «О проведении 
досрочных выборов Ученого совета Экономического факультета СПбГУ», в соответствии 
с Типовым положением о порядке избрания Ученого совета факультета СПбГУ, 
утвержденного приказом Ректора от 08.07.2008 г. № 931/1, Ученый совет Экономического 
факультета СПбГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести Конференцию научно-педагогических работников Экономического 

факультета СПбГУ (далее - Конференция) по досрочным выборам Ученого совета 
Экономического факультета 27 октября 2011 года в 14-30, ауд.401 (Чайковского, 62).  

2. Считать, в соответствии с Типовым положением о порядке избрания Ученого совета  
факультета СПбГУ, делегатами Конференции членов Ученого совета Экономического 
факультета, полномочия которых действительны на дату проведения Конференции. 
 
Других делегатов Конференции избирать тайным голосованием на общих собраниях 
коллективов кафедр факультета в соответствии с нормами представительства на 
Конференции факультета, установленными пунктом 3 настоящего Постановления.  
 
Избранным делегатом Конференции считать кандидата, получившего более 
половины голосов от числа участников общего собрания коллектива кафедры 
факультета, принявших участие в голосовании.  
 
Решение общего собрания коллектива кафедры факультета по выборам делегатов на 
Конференцию факультета правомочно при участии в голосовании не менее 2/3 от 
общего числа участников общего собрания коллектива кафедры факультета.  
Результаты голосования утверждаются простым большинством голосов открытым 
голосованием. В выборах делегатов конференции факультета участвуют работники, 
для которых факультет является местом основной работы, а также совместители. 
 

3. Установить следующие нормы представительства коллективов подразделений  
      Экономического факультета на Конференции: 

Кафедра экономической кибернетики - 4 чел  
Кафедра экономической теории - 4 чел. 
Кафедра теории кредита и финансового менеджмента - 4 чел.  
Кафедра статистика,  учета и аудита  - 4 чел.  
Кафедра информационных систем в экономике – 3 чел. 
Кафедра управления и планирования социально-экономических  процессов - 3 чел.  
Кафедра мировой экономики - 3 чел. 
Кафедра экономической теории и экономической политики - 3 чел.  
Кафедра экономики предприятия и управления – 3 чел.  
Кафедра экономики исследований и разработок - 2 чел.  
Кафедра истории экономики и экономической мысли - 2 чел.  
Кафедра управления рисками и страхования - 2 чел.  
Кафедра экономической теории и социальной политики - 1 чел. 

 
4. Кафедрам факультета до 20 октября 2011 г. представить в Ученый совет  

Экономического факультета списки делегатов на Конференцию экономического 
факультета от коллективов кафедр согласно нормам представительства (п.3 
Постановления). 

 
Председатель Ученого совета                                         О.Л.Маргания 
Ученый секретарь Ученого совета                                 И.В.Воробьева 
 


