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ПРИКАЗ

Санкт-Петербург
О подготовке к празднованию 210летию со дня основания СПбГЛ'ГУ

В мае 2013 года исполняется 210 лет со дня основания СанктПетербургского государственного лесотехнического университета имени С. М.
Кирова. Для подготовки и проведения мероприятий по случаю этой
знаменательной даты, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать организационный комитет в составе:
Селиховкин А. В., ректор- председатель оргкомитета,
Онегин В. И., президент- зам. председателя оргкомитета,
Евдокимов В. М., советник при ректорате - секретарь оргкомитета, Члены
оргкомитета:
Селиванов А. А., декан ЛХФ
Минаев А. Н., декан ЛИФ
Сергеевичев В. В., декан факультета МТД
Власов Е. Н., декан ЛМФ
Елкин В. А., декан факультета ХТБ
Кораблев А. Н., декан ФЭУ
Мельничук Н. А. декан факультета Ландшафтной архитектуры Мартынов
Б. Г., директор ЛБШ
Соловьев А. Н., декан факультета среднего профобразования КАЛП
Тростинский Д. Р., начальник УБУ и ЭП
Чубинский А. Н., председатель научно - методического совета
Балацкая Т. И., начальник отдела рекламы и связи с общественностью
Дьяченко А. председатель первичной профсоюзной организации
сотрудников и обучающихся СПбГЛТУ
2. Зам. председателя оргкомитета Онегину В. И. в срок до 15 ноября 2012г.
разработать и представить мне на утверждение план подготовки и проведения
мероприятий,
посвященных
210-летию
образования
СПбГЛТУ.
Ректор

А. В. Селиховкин

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 210-летию образования СанктПетербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ)
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
1
2
3
1 Формирование оргкомитета университета октябрь 2012г.
по подготовке к празднованию 210-летия
СПбГЛТУ.
2
ноябрь - декабрь
Подготовка и рассылка обращений к
Почетным докторам СПбГЛТУ и
2012г.
бизнесменам-вы пускникам университета
на предмет оказания спонсорской помощи
для ремонта помещений, приобретения
оборудования, издания учебной и научной
литературы с привязкой к
знаменательным датам в жизни
университета, факультетов и кафедр.

Планируемые
затраты, тыс. руб.
4

Ответственные
5
Ректор,
Президент
Президент,
деканы

3

Подготовка обращения в Правительство
Санкт-Петербурга с целью выделения
средств
для проведения работ по восстановлению
исторической ограды по периметру парка
СПбГЛТУ.

IV квартал 2012г.

5000
(запрашиваемая
сумма)

Директор
Ботанического сада

4

Подготовка обращения в Минобрнауки
РФ с целью выделения средств
для ремонта и оснащения современной
аппаратурой актового зала.

IV квартал 2012г.

90 000
(запрашиваемая
сумма)

Первый Проректор,
Проректор по
административнохозяйственной работе

5

5.1. Проведение международной научнопрактической конференции на тему
«Возникновение, современное состояние
и тенденции развития лесного
образования и науки в России».
5.2. Проведение выездного заседания
УМО.

100

Первый проректор,
Проректор по научной
работе

6

Подготовка и проведение расширенного
торжественного заседания Ученого
Совета университета с приглашением
Почетных докторов СПбГЛТУ, ППС
университета, почетных гостей,
студенческого актива.
Организация праздничного концерта и
фуршета.

30 мая 2013г. 30
Ректор,
Проректор по учебной
работе
31 мая 2013г.

Ректор, Президент,
Ученый секретарь
Ученого Совета,
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
сотрудников и
обучающихся Л ТУ

7

Заложение памятных аллей и опытных
участков насаждений в парке
университета и учебно-опытных лесхозах.

8

Проведение студенческих конкурсов,
смотров, научно-практических
конференций, посвященных 210- летию
университета. Учреждение на 2013г.
юбилейных стипендий университета для
поощрения лучших студентов.

9

до
1 мая 2013 г.

Директор
Ботанического сада,
Учебно-опытных
Лесхозов
Проректоры,
Управление по учебновоспитательной и
внеаудиторной работе,
деканы

2013г.

100

Организация в Фундаментальной
библиотеке университета экспозиции
редких изданий, учебников прошлых
столетий, научных изданий.
Проведение спортивного праздника на
стадионе университета.

до
1 мая 2013г.

10

Директор
Библиотеки

май 2013 г.

50

11

Организация через общероссийские и
государственные региональные
телерадиокомпании, журналы, и газеты
серии очерковых передач и статей о
системе подготовки и организации науки
в области лесных специальностей.

2012 - 2013г.

Зав. Кафедрой
физической
культуры
Ректор, Президент,
проректоры, деканы,
Начальник отдела
рекламы и связей с
общественностью

12

Специальный выпуск газеты
январь - май 2013г.
«Лесотехник», подготовка и выпуск
информационно-рекламных материалов о
СПбГЛТУ в связи с его 210-летием
(короткометражный фильм, буклеты,
календари и т.п.).
Изготовление памятных значков и
январь - май 2013г.
сувениров к юбилейным торжествам.
Подготовка к изданию первого выпуска ноябрь 2012г. - май
альманаха Ассоциации любителей
- 2013г.
истории СПбГЛТУ «Лесной Кембридж
России».

100

Ректор, проректоры,
деканы, Начальник
отдела рекламы и связей
с общественностью

300

Первый проректор,
деканы
Ректор, Начальник
отдела рекламы и связей
с общественностью,
Доктор культурологии
В. Г. Лебедева

10

13
14

15

15.1. Организация комиссий (рабочих
групп) на факультетах и разработка плана
факультетских мероприятий по случаю
210-летия СПбГЛТУ.
15.2. Реализация плана факультетских
мероприятий.

100

декабрь 2012г. январь 2013г.

Первый проректор,
деканы

февраль 2013 г. май 2013г.

Первый проректор,
деканы

