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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности внутреннего 

структурного подразделения федерального государственного бюджетного образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», получившего назва

ние "Совет с тарейшин" . 

1.2. Совет старейшин был образован решением Учёного совета университета 

30.08.2013 года из числа профессоров, имеющие почётное звание Заслуженный деятель 

науки Р.Ф., Заслуженный работник высшей школы Р.Ф., Почётный профессор университе

та, в целях более полного использования жизненного , профессионального и научного опыта 

заслуженных людей в различных сферах деятельности университета. 

1.3. Совет старейшин - новое звено в организационной структуре СПбГЭУ. Он являет¬ 

ся постоянно действующим коллегиальным органом управления и социального контроля 

при ректоре университета. 

1.4. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется действующим законода

тельством Российской Федерации, Уставом СПбГЭУ, приказами и распоряжениями ректора 

университета, нравственными принципами и моральными нормами. Он стоит на страже 

лучших исторически сложившихся традиций и нравственных ценностей объединяющихся 

вузов, чтобы сохранить их созидательное действие в новом университете . 

1.5. Совет старейшин работает на общественных началах и непосредственно подчинён 

ректору университета. 

1.6. Положение о Совете старейшин утверждается ректором университета по пред¬ 

ставлению председателя Совета старейшин. 
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2. Задачи Совета старейшин 

2.1. Основными задачами Совета старейшин являются : 

а) сохранение научного и образовательного потенциала и научных школ объединяющихся 

вузов и приумножение их полезного эффекта в творческой деятельности в системе 

СПбГЭУ, а также создание новых творческих коллективов по приоритетным направлениям 

отечественной и мировой науки; 

б) активное участие в разработке стратегических вопросов развития СПбГЭУ; 

в) упрочение имиджа и повышение конкурентных преимуществ нового университета; 

г) создание атмосферы научного творчества, способствующей приемственности поколе

ний; 

3. Формы взаимодействия Совета старейшин 

и администрации Университета 

3.1. Ректор университета информирует Совет старейшин по вопросам, требующим об¬ 

суждения, и высказывает свои рекомендации по работе Совета. 

Совет старейшин рассматривает идеи и предложения, по которым ректор желает знать 

мнение старейшин. 

Задача Совета старейшин - оказание консультативной помощи и выработка рекомен¬ 

даций по развитию научно-образовательного потенциала СПбГЭУ . 

3.2. Совет старейшин вправе также по собственной инициативе рассматривать наибо¬ 

лее важные вопросы жизнедеятельности СПбГЭУ и выносить по ним рекомендации ректо¬ 

ру или руководителям конкретных подразделений университета. 

3.3 Совет старейшин имеет право приглашать на свои заседания ответственных лиц 

университета для получения информации по интересующим Совет вопросам, для обсужде¬ 

ния тех или иных проблем из жизни университета, к которым Совет старейшин может 

иметь отношение . 

3.4. Совет старейшин имеет право вносить на имя ректора, Учёного совета универси-
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тета свои предложения и рекомендации по присвоению работникам вуза почётных званий. 

4. Структура и порядок работы Совета старейшин 

4.1. Общее руководство Советом старейшин осуществляется ректором университета. 

Непосредственное руководство Совета старейшин осуществляется председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета старейшин избирается Учёным советом университета по ре

комендации ректора открытым голосованием. 

4.3. Председатель Совета старейшин является представительным лицом в Учёном со

вете СПбГЭУ с правом решающего голоса, осуществляет взаимодействие с другими орга¬ 

низациями, подписывает документы, касающиеся его деятельности. 

4.4. Совет старейшин собирается на свои общие собрания не реже двух раз в семестр. 

Неочередные заседания проводятся по необходимости при поступлении соответствующих 

поручений от ректора университета. 

4.5. Между общими собраниями вопросами работы Совета старейшин занимается его 

рабочий президиум, который избирается на общем собрании Совета открытым голосовани¬ 

ем. 

4.6. Председатель Совета старейшин может иметь заместителя из числа членов рабо¬ 

чего президиума. 

4.7. Организационно-методическую работу Совета старейшин, подготовку заседаний 

Совета, материалов и заключений осуществляет секретарь Совета старейшин. 

4.8. Все решения по вопросам, выносимым на заседания Совета старейшин, прини

маются простым большинством ГОЛОСОВ. 


