
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

О 1 февраля 2022 N2 43/6-02-3 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Е.Н.Шабашова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали : 19 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. О формате реализации дисциплин в весеннем семестре 2021/2022 учебного года 

2. О вакцинации 

3. Об изменениях в правовых нормативных актах по охране труда в 2021 году 

4. Об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году 

5. Об объявлении конкурса на участие в 2022 году научно-педагогических работников 

СПбГУ в программе поддержки совместных проектов СПбГУ и Университета 

Тегерана 

· б . О новом учебном плане образовательной программы бакалавриата по направленю 

Химия 

7. О подготовке к новому 2022/2023 учебному году. 

8. О конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников СПбГУ в 

2022 году 

9. О публикационной активности 

10. О премировании 

11. О проведении заседания Ученого совета института Химии 

12. О разработке рабочих программ для развития направлений сотрудничества и 

совместной деятельности с ПАО "Сбербанк" 



1. О формате реализации дисциплин в весеннем семестре 
2021/2022 учебного года 

И.А.Балова, А.А.Маньшина, В.Н.Сорокоумов 

И.А.Балова проинформировала, что формат занятий с начала семестра учебный 

процесс может быть организован в смешанном формате исходя из правила, что доля 

вакцинированных студентов достигла 40 %, а преподавателей - 80 %. 

1.1. Принято для информации. 

2. О вакцинации 

И.А.Балова 

Директор Института химии попросила заведующих кафедрами довести до сведения 

научно-технических работников во временном штатном расписании кафедр информацию 

о необходимости предоставить в отдел кадров сведения о вакцинации, о перенесенном 

заболевании и имеющихся медотводах. 

2.1. Принято для информации. 

3. Об изменениях в правовых нормативных актах по охране труда в 2021 году 

И.А.Балова 

И.А.Балова сообщила, что с О 1 марта 2022 года вступают в силу нормативно
правовые акты по охране труда. Заведующим кафедрами направлена информация для 

изучения и использования в работе. 

3 .1. Принято для информации. 

4. Об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Санкт

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 

и среднего профессионального образования в 2022 году 

И.А.Балова 

И.А. Балова проинформировала об объявлении конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 



образования и среднего профессионального образования в 2022 году. Информация 

размещена на сайте Комитета по науке и высшей школе. 

4.1. Принято для информации. 

5. Об объявлении конкурса на участие в 2022 году научно
педагогических работников СПбГУ в программе поддержки совместных 

проектов СПбГУ и Университета Тегерана 

И.А.Балова 

И.А. Балова сообщила об издании приказа от 31.01.2022 N2 57511 «Об объявлении 

конкурса на участие в 2022 году научно-педагогических работников СПбГУ в программе 

поддержки совместных проектов СПбГУ и Университета Тегерана». 

5.1. Принято для информации. 

6. О новом учебном плане образовательной программы бакалаврмата по 

направленю Химия 

И.А.Балова, А.С.Антонов 

И.А. Балова проинформирована заведующих кафедрами, что подготовлен учебный 

план программы «Химия». А.С. Антонов сообщил, что заканчивается подготовка рабочих 

программ дисциплин. 

6.1. Принято для информации. 

7. О подготовке к новому 2022/2023 учебному году 

И.А.Балова 

И.А. Балова напомнила заведующим кафедрами, что процедура выбора 

преподавателями педагогических заданий на 2022/2023 учебный год (самозапись) в 

электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ » началась с 1 февраля, и продлится до 14 

февраля 2022г. Письмо с инструкцией было направлено на корпоративные адреса научно

педагогических работников . 

7.1. Принято для информации. 



8. О конкурсах на замещение должностей научно-педагогических 

работников СПбГУ в 2022 году 

И.А.Балова 

А.И.Балова проинформировала, что кадровые конкурсы в 2022 году должны быть 

проведены в феврале-апреле 2022 года. Сформированы и направлены в Управление 

кадров дополнительные требования к должностям, которые будут объявлены в конкурс. 

8.1. Принято для информации. 

9. О публикационной активности 

А. А. Маньшина 

А.А.Маньшина напомнила заведующим кафедрами, что продолжается сбор 

сведений от руководителей научных групп, необходимых для подготовки отчета о 

научной работе Института химии за 2021 год. 

9.1. Принято для информации. 

1 О. О премировании 

В.Н.Сорокоумов 

В.Н.Сорокоумов напомнила заведующим кафедрами, что после 4 февраля начнется 

сбор сведений от сотрудников для формирования представлений на премирование. 

1 0.1. Принято для информации. 

11. О проведении заседания Ученого совета института Химии 

И.А.Балова, Л.Э.Ермакова, А.Ю.Тимошкин 

И.А.Балова сообщила, что в феврале заседание Ученого совета Института химии 

состоится в День Рождение Университета, 8 февраля. Были обсуждены пункты повестки 

заседания Ученого совета. 

11.1. Принято для информации. 



12. О разработке рабочих программ для развития направлений 

сотрудничества и совместной деятельности с ПАО "Сбербанк" 

И.А.Балова 

И.А.Балова попросила заведующих кафедрами обсудить возможность 

сотрудничества с ПАО "Сбербанк" в части проведения совместных карьерных 

мероприятий для ознакомления студентов со спецификой деятельности компании и 

формирования адекватных карьерных ожиданий. 

12.1. Принято для информации. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Е.Н.Шабашова 



Список участников совещания 
директора Института химии с заведующими кафедрами 

01.02.2022 
 

1. Доцент кафедры физической органической химии            А.С.Антонов 
2. Профессор с возложением обязанностей 
 заведующего кафедрой физической химии              А.И.Викторов 
3. Профессор кафедры коллоидной химии               Л.Э.Ермакова 
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. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения, 
 председатель научной комиссии               А.А.Маньшина 
7. Профессор с возложением обязанностей 
 заведующего кафедрой химии твердого тела             И.В.Мурин 
8. Доцент кафедры общей и неорганической химии             О.М.Осмоловская 
9. Доцент кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения          А.В.Поволоцкий 
12. Профессор кафедры аналитической химии, и. о завкафедрой          В.Г.Семенов 
13. Профессор с возложением исполнения обязанностей 
 заведующего кафедрой радиохимии               И.В.Смирнов 
14. Доцент кафедры органической химии, 
 председатель УМК по УГСН 04.00.00              В.Н.Сорокоумов 
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 
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