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ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

29.06.2021 № 43/6-02-16 

 

Председательствующий – И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь – Л.Л.Загорская, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали: 19 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

1. Об организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году 

 
 

1. Об организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году 
_________________________________________________ 

И.А.Балова, В.Н.Сорокоумов 

 

Директор Института напомнила о сложной эпидемиологической обстановке и 

необходимости обезопасить себя и окружающих, что возможно при условии прохождения 

цикла вакцинации от COVID-19.   

Обсуждался вопрос организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году. Вероятен 

смешанный формат обучения, с очным проведением лабораторных работ и семинаров в 

группах малой численности. По возможности, расписание будет составлено с разделением 

по дням для очного формата и с использованием ИКТ. 

Директор Института проинформировала о продолжающейся работе по согласованию 

педагогических поручений на следующий учебный год и попросила содействия 

заведующих, в случае обращения руководителей образовательных программ.   

1.1. Принято для информации. 

 
 

Председательствующий        И.А.Балова 

Секретарь          Л.Л.Загорская 



Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

29.06.2021 

1.      Профессор с возложением обязанностей 

 заведующего кафедрой физической химии      А.И.Викторов 

2. Профессор кафедры коллоидной химии,  

ученый секретарь Ученого совета Института химии    Л.Э.Ермакова 

3. Профессор кафедры радиохимии       Ю.Е.Ермоленко 

4. Доцент с возложением исполнения обязанностей 

 заведующего кафедрой химии высокомолекулярных соединений   И.М.Зорин 

5. Профессор с возложением обязанностей 

 заведующего кафедрой электрохимии      В.В.Кондратьев 

6. Доцент межкафедральной лаборатории биомедицинской химии            В.А.Коржиков-Влах 

7. Профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой химии природных соединений     М.Ю.Красавин 

8. Профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой физической органической химии    В.Ю.Кукушкин 

9. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 

 председатель научной комиссии       А.А.Маньшина 

10. Профессор с возложением обязанностей 

 заведующего кафедрой химии твердого тела     И.В.Мурин 

11. Доцент с возложением исполнения обязанностей 

 заведующего кафедрой органической химии     Н.В.Ростовский 

12. Профессор кафедры аналитической химии     В.Г.Семенов 

13. Доцент кафедры органической химии, 

председатель УМК по УГСН 04.00.00      В.Н.Сорокоумов 

14. Доцент кафедры химической термодинамики и кинетики   И.В.Приходько 

15. Профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения  Ю.С.Тверьянович 

16. Главный научный сотрудник 

межкафедральной лаборатории биомедицинской химии    Т.Б.Тенникова 

17. Профессор с возложением исполнения обязанностей 

 заведующего кафедрой общей и неорганической химии     А.Ю.Тимошкин 

18. Профессор с возложением обязанностей 

 заведующего кафедрой химической термодинамики и кинетики   А.М.Тойкка 

19. Профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой квантовой химии      Р.А.Эварестов 


