
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

оз. о~ 201? 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Л.Л.Загорская, секретарь руководителя 

Присутствовали: 19 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 

1. О вручении премии «Профессор года» 

2. Об ознакомлении с Приказом от 21.02.2018 N!! 1044/1 «Об угверждении Инструкции о 

порядке работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

3. Об итогах конкурса Минобрнауки РФ на поддержку научных журналов 

4. О диссертационных советах ВАК при СПбГУ 

5. О доступе к электронным ресурсам 

6. Об изменении правил обучения при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

7. Об участии в программах межвузовского обмена 

8. О публикации учебников и учебно-методических пособий 

9. О премировании по итогам работы за третий квартал 

1. О вручении премии «Профессор года». 

И.А.Балова 

1.1. Для информации. 27.03.2018 проходило совместное заседание ассоциации классических 
Университетов. В этом году совместно с общероссийской общественной организацией 

«Российское профессорское собрание» была номинирована премия «Профессор года». 

Одним из победителей премии стал профессор М.Ю. Красавин. Участие и победа в 

подобных конкурсах - один из способов повышения академической репугации СПбГУ, что 
особенно актуально для химиков. На следующий год, при заключении трудовых договоров 

с НПР Институга химии в должностях профессоров, главных и ведущих научных 

сотрудников появится пункт, инициированный директором Институrа с точки зрения 
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повышения академической репутации - пленарные доклады на крупных конференциях, 

приглашеиные лекции (не менее двух за три года). 

2. Об ознакомлении с Приказом от 21.02.2018 .N~ 104411 «Об 

утверждении Инструкции о порядке работы с сильнодействующими 

и ядовитыми веществами». 

И.А.Балова 

2.1. Ранее заведующим кафедрами было дано поручение: ознакомить сотрудников с 

инструкцией по работе с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Те, кто на 

сегодняшний день данное поручение не выполнил, необходимо это сделать в срочном 

порядке. Дополнительно, заведующим кафедрами, руководителям научных групп 

необходимо проверить наличие журналов по технике безопасности . 

3. Об итогах конкурса Минобрнауки РФ на поддержку научных 
журналов. 

И.А.Балова 

3.1. Информация с ректорского совещания. Минобрнауки России проводило конкурс на 

поддержку научных журналов различных вузов, с целью их вхождения в международные 

наукаметрические базы данных. В первую очередь был проведен скрининг около 2500 
тысяч журналов и отобраны 500, из которых на основании двухэтапной конкурсной 

процедуры был сформирован перечень из 100 журналов, которые получат гранты. Среди 

журналов, издаваемых СПбГУ 4 оказались победителями конкурса. Журнал «Вестник 
СПбГУ» серия Физика-Химия не попал в шорт-лист, что говорит о целесообразности 

решения научной комиссии о приостановке выпуска. 

4. О диссертационных советах ВАК при СПбГУ. 

И.А.Балова 

4.1. Для информации. По состоянию на 15.03.2018, в связи с возможностью защиты на 

собственные степени, из 53 имеющихся диссертационных советов, созданных по правилам 

ВАК на базе Университета, прекращена работа 15. Из оставшихся советов, требованиям 

Минобрнауки, в части результативности научной деятельности членов советов, полностью 

удовлетворяют только 1 О . Диссертационные Советы по химическим специальностям в этот 

список не входят. Несмотря на то, что деятельность всех советов ВАК на базе СПбГУ 

будет закрыта 1 сентября 2018 года, в случае проверки ВАК такие диссертационные 

советы будуг закрыты, несмотря на принятые к защите диссертации. Председателям 

диссертационных советов необходимо обратить на это внимание. 

5. О доступе к электронным ресурсам. 
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И.А.Балова 

5 .1. СПбГУ обладает крупнейшей в России подпиской на электронные научные ресурсы. 

Регулярно проводится мониторинг того, как эффективно используются электронные 

ресурсы и какие средства затрачиваются на их поддержку. По информации, которую 

рассылали сотрудники библиотеки СПбГУ, доступ к некоторым электронным ресурсам, 

например, журналам American Chemical Society, закрыт. Это связано с тем, что 

составляется список изданий, на который будет организована национальная подписка. 

6. Об изменении правил обучения при освоении программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

И.А.Балова 

6.1. Проинформированы об изменении правил обучения в аспирантуре, в части сдачи 

кандидатских экзаменов. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации. Так же Министерство образования и науки ввело ограничение по требованиям 

к составу комиссий, которые могут принимать экзамен по специальности. В состав 

комиссии должны входить сотрудники, имеющие степень именно по данной 

специальности. 

7. Об участии в программах межвузовского обмена. 

И.А.Балова 

7. 1 . Химики проявляют низкую активность участия в программах межвузовского обмена, 

которые могут быть особенно полезны для молодых ученых, научной комиссии стоит 

обратить на это внимание. 

8. О публикации учебников и учебно-методических пособий. 

И.А.Балова 

8.1. Для информации. Темплан издательства СПбГУ ориентирован исключительно на издание 
учебников и учебно-методических пособий. Первичным рекомендательным органом 

является учебно-методическая комиссия, они отбирают эти пособия. Далее специальная 

комиссия, существующая в СПбГУ, проводит отбор по определенным критериям. Один из 

критериев оценивания для включения в Темплан: возможность использования учебника не 

только для обучающихся нашего Университета. Приоритет имеют также учебные пособия 

для обучающихся в Академической гимназии по программам среднего образования. 

Издаются пособия за счет средств СПбГУ. Необходимо издавать и переиздавать 

собственные учебники по химии, в настоящий момент таких учебников не хватает. 

Учебно-методические пособия, которые используются обучающимися СПбГУ, 

целесообразно издавать в электронном виде. При необходимости печать учебно

методических пособий может осуществляться также в Издательстве СПбГУ за счет 

внебюджетных средств Института химии, но для это необходимо первоначально оценить 

затраты. 
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9. О премировании по итогам работы за третий квартал. 

И.А.Балова 

9.1. Для информации . При распределении премий по итогам работы за третий квартал согласно 

приказу были исключены все совместители и научные сотрудники. При подготовке 

представления было принято решение, исключить аналитические коды, касающиеся 

публикаций, с учетом премии выплаченной за это в феврале. Основной акцент был сделан 

на педагогическую нагрузку, учебную и учебно-методическую работу. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Л.Л.Загорская 



Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

03.04.2018 

1. Директор Института химии СПбГУ 
2. Профессор кафедры физической органической химии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
3. Профессор кафедры физической химии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

4. Профессор кафедры аналитической химии, 
с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

5. Профессор кафедры коллоидной химии 
6. Доцент кафедры высокомолекулярных соединений 
7. Профессор кафедры электрохимии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

8. Главный научный сотрудник 
межкафедральной лаборатории биомедицинской химии, 

с возложением исполнения обязанностей заведующего лабораторией 

9. Профессор кафедры органической химии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

1 О. Доцент кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 
председатель научной комиссии в области химических наук 

11. Профессор кафедры химии твердого тела, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

12. Ассистент Института химии СПбГУ 
13. Доцент кафедры квантовой химии 
14. Профессор кафедры радиохимии, 
с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

15. Доцент кафедры органической химии, 
председатель учебно-методической комиссии 

16. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

17. Доцент кафедры общей и неорганической химии, 
с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

18. Профессор кафедры химической термодинамики и кинетики, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

19. Профессор кафедры химии природных соединений, 
с возложением исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

И.А.Балова 

В.Ю.Кукушкин 

А.И.Викторов 

С.С.Ермаков 

Л.Э.Ермакова 

И.М.Зорин 

В.В.Кондратьев 

Т.Б.Тенникова 

М.А.Кузнецов 

А.А.Маньшина 

И.В.Мурин 

А.В.Сапегин 

А.И.Панин 

И.В.Смирнов 

В.Н.Сорокоумов 

Ю.С.Тверьянович 

А.Ю.Тимошкин 

А.М.Тойкка 

Р .Е. Трифонов 


