
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ,, 
I» 

Об утверждении положения 
о Научном парке 

В целях повышения эффективности организации обеспечения 
научных исследований, проводимых в Санкт-Петербургском 
государственном университете с использованием высокотехнологичного 
оборудования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объединить коллективы ресурсных центров Санкт-Петербургского 
государственного университета в Научный парк Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (далее - Научный парк). 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Научном парке. 
3. В случае необходимости формирования коллективов новых ресурсных 
центров СПбГУ после даты вступления в силу настоящего Приказа, 
указанные коллективы формируются в рамках структуры Научного парка. 
4. Начальнику Организационного управления А.В. Гнетову организовать 
контроль исполнения настоящего Приказа. 

Приложение: Положение о Научном парке СПбГУ на 3 л. 

Ректор Н.М. Кропачев 



Приложение к приказу / 
от Pj 

Положение о Научном парке 
Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

1. Общие положения 

1.1. Коллектив работников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), 
технологически обеспечивающих эксплуатацию научно-
исследовательского и иного оборудования Санкт-Петербургского 
государственного университета и относящихся к ресурсным центрам 
СПбГУ, образует структурное подразделение Научный парк 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - Научный парк), 
которое входит в состав Ректората СПбГУ. 

2. Структура и управление 

2.1. Коллектив Научного парка объединяет коллективы ресурсных 
центров СПбГУ (аналитических, технологических, образовательных и 
иных). 
2.2. Коллектив Научного парка возглавляет директор, который 
назначается на должность ректором или иным уполномоченным ректором 
должностным лицом. Директор Научного парка действует на основании 
настоящего Положения, трудового договора, должностной инструкции и 
иных актов. 
2.3. Директор Научного парка находится в непосредственном подчинении 
проректора по научной работе и отчитывается перед ним о результатах 
своей работы. 
2.4. Директоры ресурсных центров СПбГУ находятся в непосредственном 
подчинении директора Научного парка. 
2.5. Проректор по научной работе издает локальные акты о регламентах 
организации работы коллектива Научного парка, об утверждении правил 
использования оборудования, технологическую эксплуатацию которого 
обеспечивают соответствующие работники, а также об иных вопросах 



организации работы коллектива Научного парка (включая коллективы 
отдельных ресурсных центров СПбГУ). 
2.6. Директор Научного парка: 
2.6.1. Осуществляет руководство деятельностью коллектива Научного 
парка, организует его работу и осуществляет контроль за надлежащим 
исполнением работниками своих обязанностей, включая соблюдение 
установленного порядка использования оборудования и обеспечение 
эффективности его использования. 
2.6.2. Осуществляет контроль за соблюдением условий и порядка 
использования и технического состояния оборудования СПбГУ, 
технологическую эксплуатацию которого обеспечивает коллектив 
Научного парка, и готовит предложения проректору по научной работе по 
ремонту и обслуживанию оборудования и по приобретению расходных 
материалов, связанных с использованием оборудования. 
2.6.3. В пределах имеющихся полномочий даёт указания и поручения, 
обязательные для всех членов коллектива Научного парка. 
2.6.4. Организует контроль качества работ, проводимых на оборудовании 
СПбГУ, эксплуатацию которого обеспечивает коллектив Научного парка. 
2.6.5. Координирует и обеспечивает работу научно-методических советов 
по отдельным направлениям научной деятельности, осуществляемой с 
использованием оборудования СПбГУ, технологическую эксплуатацию 
которого обеспечивает коллектив Научного парка. Порядок формирования 
и работы научно-методических советов определяются локальными актами 
СПбГУ. 
2.6.6. Представляет проректору по научной работе годовой отчёт о 
деятельности коллектива Научного парка, а также - по запросу 
уполномоченных должностных лиц СПбГУ - текущие отчёты о 
деятельности. 
2.6.7. Вносит предложения проректору по учебно-методической работе по 
организации дополнительных образовательных программ с участием 
членов коллектива Научного парка. 

3. Оборудование, помещение и иные материальные ценности 

3.1. Перечень оборудования СПбГУ и перечень необходимых для 
размещения этого оборудования помещений и иных материальных 
ценностей, технологическая эксплуатация которых в научно-
исследовательской работе и образовательном процессе СПбГУ 
обеспечивается коллективом Научного парка, устанавливается приказом 
проректора - руководителя Аппарата ректора 
3.2. Финансирование расходов, необходимых для надлежащей 
эксплуатации соответствующего оборудования, осуществляется на 
основании сметы, утвержденной в установленном порядке. Проект сметы 



разрабатывается ежегодно директором Научного парка. Порядок учета 
расходов определяется локальными актами СПбГУ. При необходимости 
обеспечивается обособленный учет соответствующих средств. 


