
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с представителями 

Совета молодых ученых Института химии 

11 апреля 2022 NQ 43/6-02-11 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

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

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали: 

Старший преподаватель, председатель Совета молодых 
ученых 

Доцент 

Профессор, председатель научной комиссии 
Профессор 
Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Повестка дня : 

1. О реализации мер по.z:щержки молодых ученых. 
2. О приеме в аспирантуру на 2023 год. 
3. О работе Совета молодых ученых и Студенческого научного общества. 

1. О реализации мер поддержки молодых ученых 

М.М.Ефремова 

О.Ю.Курапова 

А. А. Маньшина 
А.В.Пенькова 
И.А.Родионов 

Н.В.Ростовский 
И.И.Тумкин 

П.А.Фетин 

И.А.Балова, Н.В.Ростовский, А.А.Маньшина, И.И.Тумкин, 
А.В.Пенькова, О.Ю.Курапова 

И.А.Балова сообщила, что в рамках ректорского совещания обсуждался вопрос 
выделения служебного жилья аспирантам в целях реализации мер по.z:щержки молодых 
ученых, создания условий для построения успешной карьеры в области науки, технологий 
и инноваций, повышения престижа научной деятельности. Служебные квартиры в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу Санкт-Петербург, Петергоф, 
Чичеринекая ул., д.2, лит. А, будут предоставляться на конкурсной основе научно
педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, достигшим высоких научных 
результатов и испытывающих жилищные затруднения, на срок действия трудового 
договора с СПбГУ. 



Ирина Анатольевна напомнила коллегам, что такая nрограмма nодцержки ранее уже реализовывалась в СПбГУ с предоставлением служебного жилья на ул. Халтурина, д.9. Теперь по инициативе ректора эти квартиры планируется использовать для поддержки обучающихся по образовательным программа аспирантуры. 
Также И.А.Балова напомнила, что в Институте химии успешно реализуется программа поддержки творческой молодежи - nрограмма кадрового резерва, которая позволяет талантливым выпускникам аспирантуры попробовать себя в научнопреподавательской деятельности. Конкурс на ставки кадрового резерва будет объявлен в ближайшее время. 

1.1. Принято для информации. 

2. О приеме в аспирантуру на 2023 год 

И.А.Балова, А.В.Пенькова, А.А.Маньшина, О.Ю.Курапова 

И.А. Балева сообщила об особенностях приема в аспирантуру в 2022 году по научным специальностям, относящимся к группам научных специальностей 1.4 Химические науки. В настоящее время проводится согласование с физиками проекта распределения контрольных цифр приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/23 учебный год. 

2.1. Принято для информации. 

3. О работе Совета молодых ученых и Студенческого научного общества 

И.А.Балова, Н.В.Ростовский, М.М.Ефремова, А.А.Маньшина, 
И.И.Тумкин, О.Ю.Курапова 

И.А.Балова обратилась к представителям Совета молодых ученых и Научной комиссии с предложением рассмотреть возможность активизации общественной и научной жизни молодых ученых, студентов и аспирантов Института химии. Например, возобновить проведение лекций молодых ученых, организовать открытые научные столы для обсуждения. Ирина Анатольевна подчеркнула, что необходимо вовлекать в работу СМУ представителей Студенческого научного сообщества, деятельность которого в институте сейчас возобновляется. 
И.А. Балева напомнила коллегам о существовании Менделеевекого лектория, на базе которого проводятся лекций, рассчитанные на широкую аудиторию. Ранее лекции проводились в дистанционном формате с применением ИКТ. 

3.1. Принято для информации. 

Председательствующий 
И.А.Балова 

Секретарь 
Е.Н.Шабашова 


