МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
___________________________________________________________________

191186, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, 48;
телефоны: (812) 571-60-88; 315-56-09; 571-34-84;
факс: (812) 312-11-95; 571-35-29; 312-02-22;
E-mail: umo-herzen@.mail.ru; http://www.herzen.spb.ru

_28.09.2010 г. № 129/07

Ректору

Учебно-методическое объединение по направлениям педагогического
образования Министерства образования и науки Российской Федерации
приглашает Вас 26 – 27 октября 2010 года принять участие в совещаниисеминаре на тему «О работе вузов в условиях изменения законодательства об
образовании и реформировании типов госучреждений».
Программа
26 октября, вторник, 10.00
1. О финансовой деятельности вуза в условиях реформирования типов
госучреждений:
1.1. Отражение реформирования бюджетной сферы на деятельности
государственных/муниципальных учреждений.
1.2. Правовая основа процедур перехода учреждений в новый тип.
1.3. Особенности реформирования бюджетных учреждений нового типа и
их отличительные признаки.
1.4. Особенности проведения мероприятий финансового контроля за
деятельностью государственного учреждения нового типа.
(Докладчик – главный бухгалтер РГПУ им. А.И. Герцена Е.Н. Михайлова)
27 октября, среда, 10.00
2. О стратегии развития вуза в условиях изменения законодательства об
образовании
2.1. О законопроекте «Об образовании в Российской Федерации» (докладчик
представитель Комитета по образованию Государственной Думы
Российской Федерации).
2.2. Об изменениях в правовом статусе системы высшего образования в
проекте закона «Об образовании в Российской Федерации» (докладчик –
проректор по учебной и воспитательной работе РГПУ им. А.И. Герцена
С.Б. Смирнов).
2.3. Какой путь выбрать: бюджетная организация или автономное
учреждение? (докладчик – декан факультета экономики РГПУ им. А.И.
Герцена А.Я. Линьков).
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Желающих выступить при обсуждении данных проблем просим
направлять заявки с указанием темы по электронному адресу:
spb@herzen.spb.ru или rgpu12@yandex.ru
В работе совещания планируют принять участие представители
Министерства образования и науки РФ, Государственной Думы РФ,
специалисты РГПУ им. А.И. Герцена.
Семинар пройдет в Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена в рамках повышения квалификации, участникам
будет выдан сертификат о повышении квалификации.
Заезд участников – 25 октября, отъезд – 28 октября.
Регистрация участников 26 октября 2010 г. в 9.30 по адресу: наб. р.
Мойки, 48, корп. 5, ауд. 16.
Организационный взнос, включающий затраты на питание, проживание,
раздаточный материал и другие расходы, в размере 24740 (Двадцать четыре
тысячи семьсот сорок) рублей необходимо перечислить на счет РГПУ им. А.И.
Герцена:
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48
Код отрасли по ОКОНХ 92110
Код отрасли по ОКПО 02079520
Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
Получатель ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКАТО 40298562000 УФК по г. СанктПетербургу (РГПУ им. А. И. Герцена, л/с 03721А29790)
Расчетный счет 40503810600001000001 БИК 044030001
Формулировка назначения платежа 5020000 Платные образовательные услуги. Участие в
совещании УМО в рамках повышения квалификации.

Участники должны иметь при себе копию платежного поручения
Для бронирования мест в гостинице университета (Казанская, 6) просим
сообщить до 11 октября 2010 г. о возможности участия в работе совещания.
Просьба заблаговременно приобрести обратные билеты.
Проезд от Московского вокзала: троллейбусы № 1, 7, 10, 22 до остановки
«Канал Грибоедова»;
от аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до станции метро «Московская»,
далее на метро до станции «Невский проспект», выход на станцию «Канал
Грибоедова».
Контакты для справок в С.- Петербурге:
(8-812) 315-56-09; e-mail: bordovsky-herzen@mail.ru – Бордовский
Владимир Алексеевич; Облова Татьяна Анатольевна;
570-03-85 – Османов Али Ибрагимович;
571-34-84; e-mail: umo-herzen@mail.ru – Васильева Полина Васильевна.
314-59-94; e-mail: spb@herzen.spb.ru - Жегин Андрей Юрьевич.

Председатель УМО, ректор

Г.А. Бордовский

