
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

05 апреля 2022 N!.! 43/6-02-9 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

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

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали: 21 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

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

2. Об организации переводов иностранным обучающимся денежных средств из 

зарубежных стран 

3. О реализации мер поддержки молодых ученых 

4. О совместных образовательных программах с ХПУ и университетом Сириус 

5. О проведении летних школ и стажировок студентов 

6. О приеме в аспирантуру на 2023 год 

7. О должности заместитель декана/директора по молодежной политике 

8. О совершенствовании системы оценки результатов научной работы 

9. О проведении заседания Ученого совета института Химии 

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

И.А.Балова 

И.А.Балова проинформировала, что занятия переведены в очный формат обучения 
за исключением нескольких дисциплин, обучение по которым продолжается в 

дистанционном формате. Государственная итоговая аттестация также будет проводиться в 
очном формате. 



1.1. Принято для информации. 

2. Об организации переводов иностранным обучающимся денежных средств 
из зарубежных стран 

И.А.Балова 

Директор Института химии проинформировала заведующих кафедрами, что на 

ректорском совещании Е.Г. Чернова проинформировала о доступных для обучающихся 
способах беспрепятственного осуществления денежных переводов в Россию из-за рубежа. 

Подробная информация доступна по ссьmке: Как иностранные студенты в России могут 

получать денежные переводы из-за рубежа. 

2.1. Принято для информации. 

3. О реализации мер поддержки молодых ученых 

И.А.Балова 

И.А.Балова сообщила, что в рамках ректорского совещания обсуждался вопрос 

вьщеления служебного жилья аспирантам в целях реализации мер поддержки 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. 

3 .1. Принято для информации. 

4. О совместных образовательных программах с ХПУ и университетом 
Сириус 

И.А.Балова, А.А.Маньшина 

И.А. Балава проинформировала о подготовленной совместно с Харбинским 

политехническим университетом образовательной программе бакалаврпата «Chemistry 
апd Applied Chemistry» и совместно с университетом Сириуса образовательной программе 
магистратуры «Медицинская химия». Набор обучающихся на эти программы 

запланирован на 2022/2023 учебный год в ХПУ и университете Сириуса. 



4 .1. Принято для информации. 

5. О проведении летних школ и стажировок студентов 

И.А.Балова 

И.А. Балова сообщила о направленных заместителю ректора по международной 

деятельности предложениях проводить летние и зимние школ в очном формате с 
включением стажировок в научных группах для иностранных обучающихся, например, 

для студентов ВУЗов Донецкой и Луганской республик. 

5 .1. Принято для информации. 

6. О приеме в аспирантуру на 2023 год 

И.А.Балова, А.С.Антонов, И.В.Мурин 

И.А. Балова 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 проекта распределения 

контрольных цифр приема на обучение по программам подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/23 учебный год. 

6.1. Принято для информации. 

7. О должности заместитель декана/директора по молодежной политике 

И.А.Балова, А.В.Поволоцкий, П.М.Толстой 

И.А. Балова проинформировала об обсуждении на ректорском совещании вопроса 

о введении в У нивереитете должности «заместитель декана/ директора по молодежной 

политике». 

7.1. Принято для информации. 

8. О совершенствовании системы оценки результатов научной работы 

И.А.Балова, А.А.Маньшина, А.И.Русанов, В.В.Кондратьев 



А.И.Балова проинформировала, что в материалах ректорского совещания 

представлена информация об опубликовании 21.03.2022 постановления Правительства 

Российской Федерации .N'Q 414 «0 некоторых вопросах применения требований и целевых 
значений показателей, связанных с публикационной активностью», которым установлено, 

что до 31 декабря 2022 года не применяются требования по наличию публикаций 

(публикационной активности) в изданиях (научных изданиях), журналах, индексируемых 

в международных базах данных (информационно-аналитических системах научного 

цитирования) (Web of Science, Scopus. 
А.А.Маньшина сообщила, что в связи с этим на основании полученных от 

заведующих кафедрами сведений бьmи сформированы и направлены в У правлени е 

научных исследований предложения по методам оценки результативности научных 

исследований/разработок и определению понятия "научный результат" применительно к 

оценке результативности научной деятельности и методике его расчета. 

8.1. Принято для информации. 

9. О проведении заседания Ученого совета института Химии 

И.А.Балова, Л.Э.Ермакова 

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

состоится 12 апреля. Бьmи обсуждены пункты повестки заседания Ученого совета. 

9 .1. Принято для информации. 

.---·-
Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Е.Н.Шабашова 



Приложение к протоколу совещания 
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Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

05.04.2022 
Доцент кафедры физической органической химии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой физической химии 
Профессор с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой аналитической химии 
Профессор кафедры коллоидной химии, ученый секретарь 
Ученого совета Института химии 
Доцент с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой химии высокомолекулярных 
соединений 

Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кщl>едрой электрохимии 
Профессор кафед.Q_ы элект_рохимии 
Профессор кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения, председатель научной комиссии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего 
кафедрой химии твердого тела 
Доцент кафедры лазерной химии и лазерного 
материаловедения 

Доцент с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой органической химии 
Профессор с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой коллоидной химии 
Доцент кафедры химии природных соединений 
Профессор с возложением исполнения обязанностей 
заведующего ка_фед_рой радиохимии 
Доцент кафедры органической химии, председатель УМК 
по УГСН 04.00.00 
Профессор с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой лазерной химии и лазерного 

материаловедения 

Главный научный сотрудник с возложенными 

обязанностями заведующего межкафедральной 
лаборатория биомедицинской химии 
Профессор с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой общей и неорганической химии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой химической термодинамики и кинетики 
Профессор с возложением обязанностей заведующего 
кафедрой физической органической химии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой квантовой химии 

А.С.Антонов 

А.И.Викторов 

С.С.Ермаков 

Л.Э.Ермакова 

И.М.Зорин 

В .В.Кондратьев 

О.В.Левин 

А. А. Маньшина 

И.В.Мурин 

А.В.Поволоцкий 

Н.В.Ростовский 

А.И.Русанов 

А.В.Сапегин 
И.В.Смирнов 

В .Н.Сорокоумов 

Ю.С.Тверьянович 

Т.Б.Тенникова 

А.Ю.Тимошкин 

А.М.Тойкка 

П.М.Толстой 

Р .А.Эварестов 


