
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Л.Л.Загорская, секретарь руководителя 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 

1. Приемная кампания 2018/2019 учебного года 
2. О распределении стимулирующих выплат 

3. Об итогах конкурсов Российского научного фонда 

4. О минимальных требованиях при избрании по конкурсу 

5. О проектах Start-up 
6. О правилах рассмотрения заявок на конкурсы СПбГУ А.А . Маньшина 

7. Прочее 

1. Приемная кампания 2018/2019 учебного года. 

И.А.Балова 

1.1. Для информации. У спешно завершилась приемная кампания 2018 года. По ООП 

бакалавриата Химия и Химия физика механика материалов повышен средний балл ЕГЭ по 

сравнению с прошлым годом, на 65 бюджетных мест 29 человек зачислены без 

вступительных испытаний, 5 человек поступили на платной основе. В этом году в 

приемной комиссии работала новая команда, которая успешно справилась с возложенными 

обязанностями. 

2. О распределении стимулирующих выплат. 

И.А.Балова 

2.1. В конце августа были распределены стимулирующие выплаты по итогам работы за 

учебный год. Научные сотрудники, не включенные ранее в списки на премирование, были 

включены по итогам этого распределения. Основной акцент при премировании был сделан 

на учебную работу сотрудников и руководство ВКР обучающихся. С 25.08.2018 вступил в 
действие Приказ 14.08.2018 N2 791911 «0 внесении изменений в Приказ от 20.03.2014 N2 
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141 О/ 1 «Об установлении аналитических признаков 1 кодов для учета премий научно
педагогических работников СПбГУ», в котором внесены изменения в аналитические 

признаки. Поручение заведующим кафедрами представить предложения по этому приказу 

касались критериев применения аналитических колов при распределении стимулирующего 

фонда в Институте химии. Отвечая на комментарий, полученный от зав. Кафедрой 

квантовой химии Р .А. Эварестова, можно отметить, что в соответствии с приказом 

представление на премирование подает директор Института, однако заведующие 

кафедрами по-прежнему имеют возможность премирования членов своих коллективов из 

части фонда, который передается заведующим в соответствии с рейтингом кафедр. 

Рейтинг в ноябре будет обновлен. Три кафедры с наименьшим количеством баллов 

лишены возможности распределять свою часть фонда. 

3. Об итогах конкурсов Российского научного фонда. 

И.А.Балова 

3.1 . Из заявок, поданных на гранты РНФ сотрудниками Института химии было поддержано 5 
проектов на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами», 3 из которых по направлению химия и 2 
по направлению инженерные науки . Среди заявок от молодых ученых поддержано 12 
проектов, 2 из них на руководство научных групп. Данные анализа подачи заявок по 
Университету показывают, что молодые ученые химики самые активные в части подачи 

заявок, однако в этом году среди молодых ученых была маленькая доля тех, кто подавал на 

руководство научными группами. 

4. О минимальных требованиях при избрании по конкурсу. 

И.А.Балова 

4.1. Минимальные требования при избрании по конкурсу будут увеличены с нового года в 

части привлечения финансирования . В первую очередь это касается должностей 

професеаров и научных сотрудников. Заведующим кафедрами необходимо заранее 

проанализировать кадровые позиции, которые будут переизбираться. В конкурс будут 

объявленные 59 ставок. Также будут повышены требования к кандидатам по программе 
кадрового резерва, в связи с тем, что будут только 2 ставки, если кто-то из кадрового 
резерва не будет избран на должности по предстаящим конкурсам . Основной удельный вес 

в рейтинге при отборе кандидатов на позиции ассистентов кадрового резерва будут иметь 

публикации в рейтингоных журналах и привлечение внешнего финансирования. В СПбГУ 

введены дополнительные требования при отборе кандидатов на различные конкурсы, 

тщательно отслеживается насколько добросовестно соблюдается аффилиация с СПбГУ 

при публикациях. Особое внимание будет уделяться публикации монографий, если кто-то 

собирается публиковать монографии не в издательстве СПбГУ, лицензионное соглашение 

с Университетом должно заключаться. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы 

СПбГУ обладало правами на электронную версию монографии и она могла быть 

размещена в библиотеке и быть доступна для обучающихся. Кроме минимальных 

требований по конкурсу необходимо обратить внимание, на все требования , прописанные 

в трудовом соглашении сотрудников (к примеру, подача заявок на гранты раз в год или для 
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преnодавателей-практикав создание учебно-методических пособий) . Необходимо обратить 

внимание сотрудников на необходимость соблюдения этих требований. 

Что касается включения в Темплан СПбГУ . Планируется издание Приказа о формировании 

университетского заказа, nодготовка заявки в соответствии с требованиями будет 

осуществляться через систему Pure и после nроходить эксnертную оценку. 

5. О проектах Start-up. 

И.А.Балова 

5.1. Многие обучающиеся участвуют в nроектах Start-up. Первый проректор no учебно

методической работе М.Ю. Лаврикова объявила, что для тех, кто успешно nрошли 

конкурсный отбор не только Университетских, но и внешних проектов Start-up, 
реализуемых другими фондами , работа может быть засчитана как выпускная 

квалификационная работа. Пока неизвестно как такие работы будут размещаться в 

Репозитории СПбГУ. В настоящее время ведется работа по рассмотрению возможности 

учета интеллектуального труда обучающихся. 

6. О правилах рассмотрения заявок на конкурсы СПбГУ. 

А. А. Маньшина 

6.1. Меняются правила рассмотрения на внутриуниверситетские конкурсы, если раньше 

научная комиссия была 1 ой ступенью, то теперь рассмотрение заявок будет проходить 

централизованно . Все заявки nодаются через Pure, даже ошибка nри оформлении может 
nривести к потери заявки. Необходимо внимательно читать приказы и обращать 

тщательное внимание при заполнении заявки . 

7. Прочее. 

И.А.Балова 

7.1. Для информации . Олимпиада СПбГУ no химии получила в списке РСОШ 1ый уровень . 

7.2. 2019 год, посвященный Международному году Периодической таблицы химических 

элементов, в сентябре будет проводиться Менделеевекий съезд, одним из организаторов 

которого является СПбГУ и молодежная конференция «Менделеев», включенная в 

программу съезда. Помимо этого 20 19 год юбилейный для 3 х кафедр и Института химии, 
как преемника Химического факультета, которому в 2019 году исполняется 90 лет. В связи 
с этим заведующим кафедрами необходимо представить предложения относительно 

торжественного празднования данных мероnриятий. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Л.Л.Загорская 



Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

07.09.2018 

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. Профессор кафедры электрохимии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

7. Профессор кафедры органической химии 
8. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 
председатель научной комиссии в области химических наук 

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

1 О. Доцент кафедры квантовой химии 
11. Профессор кафедры радиохимии, 

И.А.Балова 

В.Ю.Кукушкин 

А.И.Викторов 

С .С.Ермаков 

Б.А.Носков 

В.В.Кондратьев 

А.П .Молчанов 

А. А. Маньшина 

И.В .Мурин 

А.И.Панин 

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 исполнения обязанностей заведующего кафедрой 

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 

17. Доцент лаборатории химической фармакологии 
18. Главный научный сотрудник 
межкафедральной лаборатории биомедицинской химии 

А.Ю.Тимошкин 

А.М.Тойкка 

Р.Е.Трифонов 

В.Н.Сорокоумов 

А.В .Сапегин 

Т.Б.Тенникова 


