
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а ое. Afiif 

г иг О проведении X фотовыставки 
работ обучающихся СПбГУ 
«Петербург - в мире, мир - в Петербурге...» 

В соответствии с планом культурно-массовой и спортивно-оздоровительной-] 
работы со студентами Санкт-Петербургского государственного университета на 2015 
год, с целью укрепления толерантности и межэтнических отношений, утверждению 
среди молодежи принципов взаимоуважения, веротерпимости, в рамках празднования 
Международного дня толерантности 16 ноября, утвержденного Законом Санкт-
Петербурга № 427-83 от 05.10.2009, и на основании письма Генерального секретаря 
Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества 
независимых государств Сергеева А.И. от 01.04.2015 № 604/56 (вх. № 01-116-1278 от 
06.04.2015) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 16.11.2015 в 15:00 торжественную церемонию 
открытия X фотовыставки работ обучающихся СПбГУ, представителей иностранных 
государств и Российской Федерации, «Петербург - в мире, мир - в Петербурге ...» 
(далее - Мероприятие) в Таврическом дворце - Штаб-квартире Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.47. 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. обеспечить 
подготовку и проведение Мероприятия в соответствии с Планом (Приложение № 1 к 
настоящему Приказу). 

3. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Федорову В.В., 
Шенгер Е.А., Ятиной Л.И.: 

3.1. Довести до сведения иностранных и российских обучающихся СПбГУ 
информацию о возможности участия в Мероприятии; 

3.2. Довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о правилах 
предоставления фоторабот для конкурсного отбора с последующей демонстрацией на 
Мероприятии (Приложение № 2 к настоящему Приказу); 

3.3. Довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие в 
конкурсном отборе фоторабот, информацию о необходимости предоставления заявки-
арсёты участника в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Приказу; | 
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3.4. Представить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
списки обучающихся СПбГУ, изъявивших желание принять участие в Мероприятии, 
с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства (название страны) и паспортных 
данных, необходимых для прохода в Таврический дворец, в срок до 26.10.2015 года. 

4. Утвердить состав жюри для конкурсного отбора фоторабот обучающихся для 
представления их на Мероприятии (Приложение № 4 к настоящему Приказу). 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ 
Тульсановой O.J1. обеспечить информационное сопровождение Мероприятия. 

6. Начальнику Автохозяйства СПбГУ Королеву М.Н. обеспечить Мероприятие 
автотранспортом согласно разовым заявкам, представленным начальником Управления 
по работе с молодежью Савиновым В.А. не позднее 02.11.2015. 

7. Установить, что оплата расходов по проведению Мероприятия производится 
из средств Централизуемой части накладных расходов (ЦЧНР-Норматив), в пределах 
лимита допустимых затрат на содержание и эксплуатацию автотранспорта СПбГУ при 
предоставлении автотранспорта по разовым заявкам, установленного проректору по 
учебной работе согласно приказу проректора по экономике от 02.02.2015 №421/1. 

8. Контроль исполнения п.6 настоящего Приказа возложить на проректора по 
эксплуатации материально-технической базы СПбГУ Васильева Г.С. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Ректората БулкинуА.Ю. 

Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 



от 

Приложение № 1 к приказу 

Ж "ТГшП'Ж?// 
ПЛАН 

подготовки и проведения X фотовыставки работ обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного университета 

в Штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств 

«ПЕТЕРБУРГ - В МИРЕ, МИР - В ПЕТЕРБУРГЕ...» 

16 ноября 2015 года Таврический дворец, 
Шпалерная ул., д.47 

1. Подготовка и направление руководству образовательных организаций Санкт-
Петербурга приглашений к участию иностранных и российских обучающихся в X 
фотовыставке работ обучающихся «Петербург - в мире, мир - в Петербурге...». 

Срок-11.06.2015 г. 

2. Подготовка и размещение на сайте СПбГУ анонса X фотовыставки «Петербург 
- в мире, мир - в Петербурге...». 

Срок-11.06.2015 г. 

3. Сбор заявок и фоторабот обучающихся для участия в фотовыставке. Заявки и 
фотоработы предоставляются сотрудникам Управления по работе с молодежью СПбГУ 
(Университетская наб., д.7-9, Ректорский флигель, комн. 109, тел. (812) 324-12-73, е-
mail: urm@spbu.ru). 

Срок - по 09.10.2015 г. 

4. Подготовка и организация работы жюри по отбору фоторабот обучающихся для 
представления их на X фотовыставке «Петербург - в мире, мир - в Петербурге...». 

Срок - по 19.10.2015 г. 

5. Подготовка и направление приглашений на церемонию торжественного 
открытия X фотовыставки «Петербург - в мире, мир - в Петербурге...». 

Срок-до 23.10.2015 г. 

6. Изготовления мольбертов и печать фотографий, отобранных жюри, для 
демонстрации на фотовыставке. 

Срок-до 30.10.2015 г. 

7. Подготовка и направление руководителю Секретариата Совета МП А СНГ, в 
соответствии с Положением о пропускном режиме в Таврическом дворце, 
осуществляемом подразделением Службы охраны по Северо-Западному федеральному 
округу ФСО России, заявок на проезд автотранспорта и стоянку у Таврического 
дворца, 

на ввоз и вывоз оборудования СПбГУ для размещения фотовыставки, на вход 
организаторов мероприятия, на проход и работу представителям средств массовой 
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информации, список участников и приглашенных на церемонию открытия 
фотовыставки. 

Срок-03.11.2015 г. 

8. Подготовка и монтаж фотовыставки в Таврическом дворце. 
Срок-с 03.11.2015 г. по 10.11.2015 г. 

9. Церемония торжественного открытия X фотовыставки работ «Петербург - в 
мире, мир - в Петербурге...» с последующей экскурсией по Таврическому дворцу. 

Дата-16.11.2015 г., 15:00. 

10. Демонтаж и транспортировка материалов фотовыставки в Санкт-
Петербургский государственный университет после завершения экспозиции. 

Срок-до 04.12.2015 г. 



Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебной работе / , 

от Ж & 2015 г. № ЖЩ/</ 

Правила 
представления фоторабот для участия в X фотовыставке 

«Петербург - в мире, мир - в Петербурге...» 

1. Прием фотографий осуществляется по следующим номинациям: 
1). Мой далекий дом 
2). «Город над вольной Невой...» (глазами иностранцев) 
3). Мгновения студенческой жизни... 
4). Дружба без границ 
5). Многонациональный Петербург 

2. Работы по всем номинациям должны тематически соответствовать названию 
конкурса «Петербург - в мире, мир - в Петербурге...» и быть посвящены вопросу 
международных связей Санкт-Петербурга. 

3. Фотографии принимаются только в электронном виде и должны быть 
представлены на одном из указанных носителей: 

1). Флеш-карта; 
2). CD; 
3). Файлообменник (ссылка отправляется по электронной почте на адрес: 

urm@spbu.ru). 

4. Каждый файл фотографии должен иметь: 
1). Указание темы; 
2). Название фотографии; 
3). Фамилия, имя, отчество автора; 
4). Название страны (как будет написано на фотографии); 
5). Краткое описание фотографии: время, место и т.п. 

5. Вышеуказанная информация должна быть прописана в дополнительном 
текстовом файле (*.txt или *.doc), названном так же, как файл с фотографией. 

6. Фотографии на выставке будут представлены размером 50x40 см (при 
разрешении печати 300 dpi). Автор должен представить свою фотографию в 
максимальном размере (даже если он превышает указанный). Разрешение фотографий: 
300 точек. Формат: *.tif или *.jpg (максимального размера, без сжатия). Цветовая 
модель: CMYK. 

7. Фотоработы без приложенной к ним заполненной анкеты к участию в 
конкурсе не принимаются. 

8. Заявки и фотоработы необходимо представить в срок до 09 октября 2015 
года включительно сотрудникам Управления по работе с молодежью СПбГУ по 
адресу: Университетская наб., д.7-9, Ректорский флигель, комн.109, тел.3241273, е-
mail: urm@spbu.ru. 
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Приложение № 3 к приказу 
„А проректора по учебной раб&п 

от «^Л Ob 2015 г. № Ч 

Заявка-анкета 
на конкурсный отбор фоторабот для участия в X фотовыставке 

«Петербург - в мире, мир - в Петербурге...» 

1. Ф.И.О. автора 

2. Образовательная организация 

3. Курс 

4. Направление обучения 

5. Название страны 

6. Телефон 

7. Адрес электронной почты 

8. Паспортные данные (необходимы для прохода на церемонию открытия выставки в 
Таврическом дворце) 

9. Ответственное лицо от образовательной организации (для участников не из СПбГУ) 

К заявке прилагаю следующие фотографии (названия для оформления 
фотовыставки): 

1 ) 
2 ) 
3 ) 

Дата Подпись 

Фотоработы без приложенной к ним заполненной анкеты к участию в конкурсе не 
принимаются. 
Заявки принимаются до 09 октября 2015 года включительно. 
Заявки и фотографии необходимо предоставить сотрудникам Управления по работе с 
молодежью СПбГУ (Университетская наб., д. 7-9, каб. 109; urm@spbu.ru; (812) 324-12-
73). 
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Приложение № 4 к приказу 
проректора по учебной работе , 

от « 06 2015 г. № Ч Чт^/ 

Жюри для конкурсного отбора фоторабот 
на X фотовыставку «Петербург - в мире, мир - в Петербурге...» 

1. Александр Иосифович Беленький - старший преподаватель Кафедры медиадизайна 
и информационных технологий СПбГУ, газета 
«Санкт-Петербург - Тайме», Председатель 
жюри; 

2. Молодно в Юрий Алексеевич - художник-фотограф Государственного 
Эрмитажа; 

3. Чепакин Андрей -

4. Крылова Лолита Анатольевна • 

фотограф газеты «Невское время»; 

старший преподаватель Кафедры медиадизайна 
и информационных технологий, арт-директор 
журнала «Адреса Петербурга»; 

5. Савинов Владимир Александрович - начальник Управления по работе с молодежью 
СПбГУ. 


