Лесотехнический вуз в Петербурге
должен сохранить автономию при
реорганизации - ректор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова в случае, если будет принято решение о его
реорганизации путем присоединения к другому вузу, должен
сохранить автономию, считает ректор СПбГЛТУ Юрий Беленький.
Ранее на сайте СПЧ сообщалось, что совет обратился к главе
Минобрнауки с просьбой сохранить Лесотехнический университет
в Санкт-Петербурге, который планируют присоединить к СанктПетербургскому государственному университету промышленных
технологий и дизайна. При этом в пресс-службе Минобрнауки РФ
РИА Новости сообщали, что пока ведомство не располагает
документами, необходимыми для принятия решения о
присоединении. Как пояснили в министерстве, решение о
реорганизации государственной образовательной организации
может быть принято в случае положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения. Такую оценку
можно провести только при наличии в министерстве необходимых
документов по присоединению. "Мы считаем целесообразным
создание крупного отраслевого университета (с участием
СПбГЛТУ – ред.). При этом важно, чтобы любая форма
(реорганизации), которая будет использована, не привела бы к
уничтожению какого-либо из (реорганизуемых) университетов. И
в рамках нового (объединенного) вуза мы должны остаться как
Лесотехнический университет со своим имущественным
комплексом, преподавательским составом, ученым советом, со
всеми своими направлениями подготовки и студентами.
Необходимо сохранить автономию", - сказал Беленький
журналистам. Он напомнил, что решение о реорганизации вузов
может быть принято исключительно министерством науки и
высшего образования РФ. "Ни ученый совет, ни коллектив
университета, ни ректор не принимают каких-либо решений по
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реорганизации. Это функции учредителя, то есть министерства
науки и высшего образования РФ… Министерство принимает
принципиальное решение, а все остальное вузы решают сами", отметил он. По словам Беленького, ректорат СПбГЛТУ не
обращался в Минобрнауки с просьбой о реорганизации вуза.
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