
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

Ol. ltJ.i'OIP 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Л.Л.Загорская, секретарь руководителя 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 

1. О результатах приемной кампании 2018/2019 учебного года. 

2. О проведении аккредитации основных образовательных программ. 

3. О распределении премий по итогам работы за сентябрь 2018 года. 

4. О научных публикациях. 

5. Об итогах научных конкурсов. 

1. О результатах приемной кампании 2018/2019 учебного года. 

И.А.Балова 

1.1. По итогам ректорских совещаний. Подведены окончательные итоги приемной 

кампании этого года, средний балл ЕГЭ, поступивших в СПбГУ оказался самым 

высоким по стране и превысил отметку 91. Можно также отметить, что минимальный 
средний балл ЕГЭ для зачисления на программы бакалаврпата по направлению химия 

составил 90 баллов. Контрольные цифры приема на следующий год по химическим 
ООП остались прежними. Следует обратить внимание на необходимость привлечения 

обучающихся, и в связи со сложностью увеличения мест на программы бакалавриата, 

необходимо сосредоточиться на образовательных программах магистратуры, конкурс 

на которые по первому приоритету в этом году составлял 2 человека на место. Для 
того, чтобы говорить об увеличении контрольных цифр приема в следующем году, 

необходимо заранее проанализировать возможности по привлечению обучающихся в 

магистратуру. Прошу обратить на это внимание руководителей научных групп. 

1.2. Принято решение: принять к сведению. 
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2. О проведении аккредитации основных образовательных программ. 

И.А.Балова 

2.1 . По итогам ректорских совещаний. Обсуждался вопрос о прохождении предстоящих 

процедур лицензирования и аккредитации по всем образовательным программам 

СПбГУ, срок нашей лицензии заканчивается. Первым этапом подготовки к этой 

процедуре станет самообследование по образовательным программам. Заведующим 

кафедрами необходимо обсудить с преподавателями актуализацию рабочих программ 

(РПД) всех дисциплин, в связи с изменением в учебных планах . Для информации. 

Первым проректором по учебно-методической работе М.Ю. Лавриконой был направлен 

запрос о предоставлении кандидатур экспертов Рособнадзора. Ответ на поручение был 

направлен на основании предложений заведующих кафедрами. 

2.2. Принято решение : заведующим кафедрами в срок до 31.12.2018 
проинформировать профессорско-преподавательский состав о необходимости 

актуализации РПД. 

3. О распределении премий по итогам работы за сентябрь 2018 года. 

И.А.Балова 

3.1. В соответствии с приказом Первого проректора Е.Г. Черновой к премированию 

по итогам работы за 3 квартал 2018 года были представлены только ППС, работающие 
в университете по основному месту работы. Распределение премий проходило в 

соответствии с критериями нового приказа по аналитическим признакам: за научную, 

учебную и учебно-методическую работу. В премировании за научную работу 

учитывались данные о публикациях за 2018 год, представленные председателю 

Научной комиссии руководителями научных групп, также учитьшалея размер 

привлеченного финансирования руководителей грантов и НИР. В части учебной 

работы дополнительно бьmи премированы преподаватели, получившие высокие оценки 

по итогам анкетирования студентов , в основном это сотрудники кафедры общей и 

неорганической химии, физической и аналитической химии. Анкетирование проходит 

по итогам каждого семестра, с результатами можно ознакомиться у председателя 

учебно-методической комиссии В.Н . Сорокоумова. Касательно публикаций и 

предстоящих процедур переизбрания. Были получены данные из управления научных 

исследований (выгрузка из системы Pure) о количестве публикаций сотрудников, 

направленные для ознакомления заведующим кафедрами . Как оказалось, информация 

не соответствует фактическому количеству публикаций загруженных сотрудниками в 

систему. Для решения этой проблемы каждому из сотрудников необходимо 

переональна обратиться к соответствующим должностным лицам. 

3.2. Принято решение: принять к сведению . 
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4. О научных публикациях. 

А.А.Маньшина 

4.1. На данный момент, по результату сбора информации по кафедрам и 

лабораториям, в Институте химии заявлено около 60 научных групп. Ежемесячно 
собираются данные по публикациям научных групп, на основании онлайн-анкет, 

которые необходимо заполнять руководителям НГ. Эта информация помогает не 

только понять, какие из направлений наиболее перспективны, но и актуализировать 

список публикаций сотрудников, даже если публикации ещё не появились в Scopus. 
Согласно новому положению, в обязанности научной комиссии входит предоставление 

информации о публикациях научных групп и ежегодный отчет о наших достижениях. 

После проведения корректировки конечный список публикаций будет опубликован для 

ознакомления руководителей научных групп. 

4.2. Принято решение: принять к сведению. 

5. Об итогах научных конкурсов. 

И.А.Балова 

5 .1 . Были объявлены итоги национального конкурса по программе «Для женщин в 

науке», организованного L'OREAL- UNESCO (всего 10 победителей), один из 

победителей - доцент кафедры аналитической химии А.В. Пенькова. Несмотря на 

большое число молодых женщин-ученых в Университете, число поданных заявок было 

очень низким. Научные конкурсы проходят регулярно , но при анализе поданных заявок 

можно сделать вывод, что далеко не все сотрудники принимают активное участие. К 

примеру, по итогам недавнего конкурса, ежегодно проводимого Комитетом по науке и 

высшей школе СПб для поддержки молодых ученых и кандидатов наук от химиков 

бьшо подано только 7 заявок (5 из которых поддержано). Можно отметить, что в этом 

конкурсе регулярно участвуют представители всего нескольких кафедр : Лазерной 

химии и Лазерного материаловедения, Химической термодинамики и кинетики и 

Аналитической химии. Необходимо информировать сотрудников о проходящих 

конкурсах и мотивировать их к участию. 

5.2. Принято решение: принять к сведению. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Л.Л.Загорская 



Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

02.10.2018 

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

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

6. Профессор кафедры электрохимии, 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

7. Профессор кафедры органической химии 
с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

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 

10. Доцент кафедры квантовой химии 
11. Профессор кафедры радиохимии, 

И.А.Балова 

Д.С.Болотин 

А.И .Викторов 

В.Г.Семенов 

А.И.Русанов 

В.В.Кондратьев 

М.А. Кузнецов 

А.А.Маньшина 

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. Доцент кафедры общей и неорганической химии С.М. Шугуров 

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 




