
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
о/ Ж №_ 

Г ~1 г 
О проведении 
Санкт-Петербургской олимпиады 

| | j школьников по математике 

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.04.2014 № 267, на основании Соглашения о сотрудничестве между СПбГУ и 
СПбГДТЮ от 17.10.2012, представления заведующей Центра олимпиад 
Санкт-Петербурга ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» Зуевой Е.К. от 28.12.2015, в целях выявления и поддержки талантливой 
молодежи, создания необходимых условий для поддержки и развития одаренной 
молодежи, распространения и популяризации научных знаний, привлечения 
талантливой молодежи к обучению в Санкт-Петербургском государственном 
университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28.02.2016 в здании СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, 
Университетский пр., д. 28 (ауд. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 2526, 2527, 
2528) городской этап Санкт-Петербургской олимпиады школьников по 
математике (далее - Олимпиада) с 11:00 до 16:00. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады 
заместителя начальника Управления по организации приема 
Мельникова В.В. 

3. Заместителю начальника Управления по организации приема 
Мельникову В.В.: 
3.1. Обеспечить обязательную регистрацию участников Олимпиады (с 

указанием адресов электронной почты и иных контактных данных); 
3.2. Обеспечить открытие помещений СПбГУ, в соответствии с графиком, 

указанным в пункте 1 настоящего Приказа; 
3.3. В срок до 11.03.2016 представить отчет и.о. начальника 
Управления по организации приема Жукову Д.В. о проведении 

I— Олимпиады. 
' 4. Заместителю Ректора по безопасности Вершицкому А.И. обеспечить 
. пропуск участников Олимпиады по предъявлению документов, 



удостоверяющих личность, 28.02.2016 - с 10:30 до 17:00, организаторов и 
членов жюри Санкт-Петербургской олимпиады школьников по 
математике - с 09:00 до 19:00. 

5. Уполномочить на получение ключей от помещений СПбГУ №№01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 2526, 2527, 2528, расположенных по адресу: 
Университетский пр., д. 28, заместителя начальника Управления по 
организации приема Мельникова В.В. и доцента, Кафедра 
математического анализа, СПбГУ Кохася К.П. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. 
обеспечить: 
6.1. размещение информации о проведении Олимпиады на портале 
СПбГУ и страницах портала СПбГУ, посвященных соответствующим 
учебно-научным подразделениям СПбГУ; 
6.2 подготовку и публикацию новостного сообщения о проведении 
Олимпиады; 
6.3. тиражирование информационных материалов об Университете и 
образовательных программах СПбГУ. 

7. Заместителю главного инженера Управления главного инженера СПбГУ 
Дацкевичу Ю.В. обеспечить: 
7.1. дополнительную влажную уборку помещений в помещениях СПбГУ, 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа; 
7.2. работу гардеробов в здании СПбГУ, указанном в пункте 1 настоящего 
Приказа. 

8. Контроль исполнения пункта 7 настоящего Приказа возложить на 
проректора по эксплуатации материально-технической базы 
Васильева Г.С. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
проректора по учебной работе Бабича А.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной у~ 
и учебно-методической работе с Е.Г. Бабелюк 

• 


