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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет аспирантов – общественный выборный орган, создаваемый 

для организации научной, учебной деятельности, досуга и быта аспирантов в 

период их обучения. 

1.2 Выборы в Совет производятся на общем собрании аспирантов в 

декабре каждого года. Количество членов совета определяется собранием. 

1.3 Совет из своего состава избирает председателя и определяет 

направления деятельности каждого члена Совета. 

1.4 Совет аспирантов работает в тесном контакте с деканатом 

факультета подготовки научно-педагогических работников (далее - ФПНПР). 

1.5 Решения Совета протоколируются и доводятся до сведения 

аспирантов и администрации НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(далее - Университет). 

1.6 Совет аспирантов является постоянно действующим органом. 

1.7 Заседание совета аспирантов проводится по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 35, литер Е, актовый зал Университета. 

 

II НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АСПИРАНТОВ 

2.1 Организационная работа: 

- составление плана работы и осуществление контроля за его 

выполнением; 

- осуществление связи между деканатом ФПННР и всеми аспирантами; 

- представление интересов аспирантов в подразделениях Университета; 

- участие в организации и проведении конференций, конгрессов и 

научных семинаров, проводимых в стенах Университета. 

2.2 Научно-исследовательская работа: 

- распространение информации о проведении научных конференций, 

заседаний Диссертационного совета, дискуссий и т.п.; 

- организация научных семинаров для аспирантов; 
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- помощь в сборе информации о возможных публикациях научных 

работ аспирантов в печатных изданиях. 

2.3 Хозяйственная работа: 

- организация контроля за регистрацией и проживанием аспирантов в 

общежитии; 

- организация приобретения единых проездных билетов. 

2.4 Культурно-массовая работа: 

- совместно с профсоюзными и хозяйственными органами 

Университета организация культпоходов, праздничных мероприятий и 

отдыха аспирантов в праздничные дни и свободное время. 

 

III ПРАВА СОВЕТА АСПИРАНТОВ 

3.1 Совет аспирантов имеет право совместно с комендантом 

общежития решать вопросы, связанные с проживанием и пропиской 

аспирантов в общежитии Университета. 

3.2 Совет аспирантов имеет право вносить предложения по 

оптимизации процесса обучения аспирантов и работы аспирантуры. 

3.3 Совет аспирантов имеет право привлекать аспирантов всех годов 

обучения для участия в научных аспирантских семинарах с целью 

повышения эффективности их научной деятельности. 

3.4 Совет аспирантов имеет право обоснованно ходатайствовать перед 

администрацией Университета об исключении из числа аспирантов лиц, 

нарушающих правила проживания в общежитии и т.п. 

 

IV ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА АСПИРАНТОВ 

4.1 Совет аспирантов обязан доводить до сведения аспирантов решения 

администрации Университета. 

4.2 Совет аспирантов обязан ежемесячно проводить заседания для 

решения текущих вопросов. 

4.3 Совет аспирантов обязан отстаивать интересы аспирантов. 
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