
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

06 1120/J? 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Л.Л.Загорская, секретарь руководителя 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 

1. О подготовке рейтингов для учета при премировании сотрудников 

2. О праздновании юбилейного 2019 года 

3. О подготовке альбома "Alma mater выдающихся людей. Знаменитые деятели науки" . 

4. Об итогах Ректорского совещания 22.10.2018. 

1. О подготовке рейтингов для учета при премировании 
сотрудников. 

И.А.Балова 

1.1. В настоящий момент идёт сбор сведений для расчета переанального рейтинга 

сотрудников Института химии СПбГУ для подготовки к квартальному и 

годовому премированию. Срок заполнения анкет на сайте: до 08.11.2018. 
1.2. На основании информации представленной заведующими кафедрами был 

сформирован кафедральный рейтинг, первоначальный вариант которого 

представлен заведующим для ознакомления. Количество сотрудников при 

расчете считалось на основании штатного расписания подразделений с учетом 

аффилированных сотрудников, относящихся к Институту химии. От кафедры 

радиохимии поступило предложение об изменении методики расчета 

кафедрального рейтинга, а именно учёт доли ставки сотрудника. С учетом 

представленных от заведующих кафедрами комментариев на предложение 

И.В .Смирнова, менять порядок расчета не представляется целесообразным. Это 

заметно усложнит работу и, кроме того, в случае учета долей ставок внешних 

совместителей, необходимо будет делить число публикаций на число 

аффилиаций. В рейтинге, который представлен на данный момент (учитывалось 

число публикаций, число поданных заявок, привлеченное финансирование и 

пр.), лидирующую позицию занимает Лаборатория химической фармакологии, 

самый высокий показатель суммарного IF публикаций у Межкафедральной 
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лаборатории биомедицинской химии. Последнее место занимает кафедра 

квантовой химии. Информацию по вышедшим статьям ещё можно предоставить, 

рейтинг в этом случае будет откорректирован. В случае, если представлены 

данные по статья в соавторстве с другими подразделениями, в кафедральном 

рейтинге публикация будет учитывается и там и там. При необходимости 

позиции рейтинга будут обсуждаться переональна с каждым подразделением. 

1.3. Принято решение: принять к сведению. 

2. О праздновании юбилейного 2019 года. 

И.А.Балова 

2.1. Для информации. Помимо проведения в 2019 году мероприятий посвященных 
Международному году Периодической таблицы химических элементов (конференция 

молодых ученых «Менделеев» в рамках Менделеевекого съезда), следующий год 

является юбилейным годом для химического факультета (90 лет) и трех наших кафедр. 
Необходимо принять решение, каким образом будут отмечены эти даты. На данный 

момент известно только, что кафедра аналитической химии планирует провести 

научный семинар. В связи с большим количеством конференций в 2019 году, для 

празднования юбилея Химического факультета, вероятно, лучше организовать 

торжественное заседание Ученого совета Института химии. Дополнительно. Для 

рекламы достижений подразделений Института химии есть предложение разместить в 

здании Института химии стенды с наиболее яркими, значительными и инновационными 

научными достижениями кафедр и лабораторий, которые актуальны и на данный 

момент (на русском и английском языке). Для обеспечения единообразия заведующим 

кафедрами будет направлен макет и перечень того, что можно отобразить на стенде. 

2.2. Принято решение: принять к сведению. 

3. О подготовке альбома "Alma mater выдающихся людей. Знаменитые 
деятели науки". 

И.А.Балова, А.И.Русанов 

3 .1. Издательство СПбГУ подготовило список вьщающихся универсантов, 

внесших существенный вклад в развитие той или иной научной области. 

Директору Института для корректировки бьm направлен список вьщающихся 

химиков. В нем заявлены 15 человек, однако отсутствуют очень многие 

известные ученые. Заведующим кафедрами для ознакомления будет 

направлена эта информация, с целью внесения корректировок и дополнений 

в список. 

А.И.Русанов. Необходимо обратиться к коллегии почетных профессоров, они 

могут и корректировки внести. 

И.А.Балова. Это хорошее предложение, после сбора первичных сведений, 

список будет направлен для дальнейшего обсуждения и экспертизы почетным 

профессорам. 

3.2. Принято решение: принять к сведению. 
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4. Об итогах Ректорского совещания 22.10.2018. 

И.А.Балова, А.М.Тойкка, В.Н.Сорокоумов 

4.1. На Ректорском совещании было объявлено, что в СПбГУ продолжается активная 

работа по сохранению авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности. В 

ближайшее время выйдет новое положение об обязанностях руководителей ВКР, в 

соответствии с которым, руководители ВКР должны будут принять обязательства по 

экспертизе материалов, которые готовятся и информировать начальника управления по 

использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ. 

А.М. Тойкка. Допускается ли соруководство ВРК? 

В.Н.Сорокоумов. В соответствии с Приказом Министерства образования, 

соруководство не допускается, научный руководитель должен быть один. Возможно 

указание консультанта. 

4.2. Обращаю внимание, что в этом году, объявленный конкурс на научные труды 

уже включает в себя требования проверки наличия аффилиации при предоставлении 

данных публикаций . В следующем году это требование будет распространена на 

премию за учебно-методическую работу. В случае, если речь идет о монографии, при 

печати в издательстве отличном от СПбГУ, необходимо наличие лицензионного 

соглашения с Университетом. Если такое соглашение отсутствует, то и монография не 

может быть принята к рассмотрению на конкурс . Лицензионное соглашение можно 

заключить даже для уже изданных учебников . 

4.3 . В этом году химики активно участвуют в конкурсах СПбГУ на получение 

премий, к примеру, на премию за педагогическое мастерство было подано 2 заявки от 
сотрудников кафедры физической и аналитической химии. 

4.4. Принято решение: принять к сведению. 

~ 

Председательствующий ._;~ И.А.Балова 

Секретарь ~- Л.Л.Загорская 



Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

06.11.2018 

1. Директор Института химии СПбГУ 
2. Доцент кафедры химии высокомолекулярных соединений 
с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

3. Профессор кафедры физической органической химии, 

с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

4. Профессор кафедры физической химии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

5. Профессор кафедры аналитической химии 
б. Профессор кафедры коллоидной химии, 

с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

7. Профессор кафедры электрохимии, 

с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

8. Профессор кафедры органической химии 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
9. Профессор кафедры химии твердого тела, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
10. Доцент кафедры квантовой химии 
11. Профессор кафедры радиохимии, 

И.А.Балова 

И.М.Зорин 

В .Ю.Кукушкин 

А.И.Викторов 

В.Г.Семенов 

А.И.Русанов 

В.В.Кондратьев 

М.А.Кузнецов 

И.В .Мурин 

А. ИЛанин 

с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой И.В.Смирнов 

12. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой Ю.С.Тверьянович 

13. Профессор кафедры общей и неорганической химии с возложением обязанностей 
заведующего кафедрой А.Ю.Тимошкин 

14. Профессор кафедры химической термодинамики и кинетики, 

с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

15. Профессор кафедры химии природных соединений , 

с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

16. Доцент кафедры органической химии, 

председатель учебно-методической комиссии 

1 7. Профессор лаборатории химической фармакологии 
18. Главный научный сотрудник 
межкафедральной лаборатории биомедицинской химии 

А.М.Тойкка 

Р .Е. Трифонов 

В.Н.Сорокоумов 

М.Ю.Красавин 

Т.Б .Тенникова 




