
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с заведующими кафедрами 

07 июня 2022 N~ 43/6-02-19 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

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

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. О проведении и результатах Итоговой государственной аттестации. 
2. О защитах в срок аспирантов 2020-2022 rr. выпуска и предложениях по повышению 
процента защит в срок. 

3. О ревакцинации сотрудников и студентов. 
4. О премии за научные труды СПбГУ. 
5. О предоставлении служебного жилья аспирантам и сотрудникам. 
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16. О проведении с работниками СПбГУ внепланового инструктажа. 
!7. Обсуждение повестки заседания Ученого совета Института химии. 

1---------------------------------------------------------

1. О проведении и результатах Итоговой государственной аттестации 

И.А.Балова,В.Н.Сорокоумов,Р.А.Эварестов 

В.Н.Сорокоумов ознакомил коллег с промежуточными результатами защит 

'выпускных квалификационных работ по образовательным программ уровней бакалаврпат 

и магистратура. Виктор Николаевич подчеркнул, что председатели государственных 

экзаменационных комиссий отметили высокий уровень работ. И.А.Балова обратилась к 

iколлегам рассмотреть возможность привлечения новых кандидатур в состав ГЭК в 2022-, 
[2023 учебном году. 

1.1. Принято для информации. 



2. О защитах в срок аспирантов 2020-2022 гг. выпуска и предложениях по 
повышению процента защит в срок 

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

В.Н.Сорокоумов проинформировал заведующих кафедрами о количестве защит в 

срок среди аспирантов 2020-2022 годов выnуска. Процент защит среди аспирантов 

Института химии достаточно высокий. Виктор Николаевич сообщил, что в рамках 

ректорского совещания обсуждался вопрос о реализации мер, направленных на 

увеличение количества защит асnирантами диссертаций. Запланировано изменение 

в приказ от 20.03.2014 N2 141011 «Об установлении аналитических nризнаков 1 кодов для 
учета премий научно-nедагогических работников СПбГУ». Вводится код 60015-
«Руководство аспирантами и соискателями, защитившими диссертации в срок, а также 

их научное консультирование». Также В.Н.Сорокоумов nредставил на рассмотрение 

коллег предложения по дополнительным мерам, направленным на увеличение количества 

защит аспирантами диссертаций на соискание стеnени кандидата наук. 

2.1. Принято для информации. 

3. О ревакцинации сотрудников и студентов 

И.А.Балова 

И.А.Балова сообщила, что процент вакцинированных обучающихся Института 

химии один из самых высоких. Ирина Анатольевна напомнила, что в Университете есть 

,возможность пройти вакцинацию/ревакцинацию против COVID-19 сотрудникам и 
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iобучающимся СПбГУ. 
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3.1. Принято для информации. 

4. О премии за научные труды СПбГУ 

И.А.Балова, А.А.Маньшина, Л.Э.Ермакова, Р.А.Эварестов 

И.А. Балава проинформировала коллег, что опубликован приказ от 31.05.2022 
2 6293/1 «0 внесении изменений в Приказ от 23.03.2020 N2 234111 «Об утверждении 

Положения о nремиях, присуждаемых СПбГУ за научные труды»». Ирина Анатольевна 

:предложила коллегам рассмотреть возможность nринять участие в конкурсе. 

4.1. Принято для информации. 



5. О предоставлении служебного жилья аспирантам и сотрудникам 

И.А.Балова 

И.А. Балова сообщила, что опубликован приказ от 23.05.2022 N2 5853/1 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на предоставление служебных квартир для 

временного проживания аспирантов». Согласно положению, участие в конкурсе могут 

:принять аспиранты СПбГУ, осваивающие программы подготовки научных и научно

nедагогических кадров в аспирантуре естественно-научного профиля начиная со 2-го года 

обучения. Приоритет при рассмотрении заявок отдается аспирантам 3-4 годов. Срок 
nриема заявок продлен до 30.06.2022г. 

5.1. Принято для информации . 

6. О проведении с работниками СПбГУ внепланового инструктажа. 

И .А.Балова 

И.А.Балова проинформировала заведующих кафедрами, что в связи с 

изменениями и дополнениями в ТК РФ (раздел Х. Охрана труда) и оценкой 

;Профессиональных рисков в зданиях и на территории СПбГУ со всеми сотрудниками 

кафедр Института химии заведующие кафедрами должны провести внеплановый 

инструктаж по охране труда на рабочем месте с оформлением журнала инструктажа и 

листка ознакомления с личной подписью инструктируемого. 

6.1. Принято для информации. 

7. Обсуждение повестки заседания Ученого совета Института химии 

И.А.Балова,Л.Э.Ермакова 

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

состоится 14 июня. Были обсуждены пункты повестки заседания Ученого совета. 

7 .1. Принято для информации. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Е.Н.Шабашова 



Приложеине к протоколу совещания 

от _...>:<0...:..:7 ·=06=·=20=2=2- N2 43/6-02-19 

Список участников совещания 

директора Института химии с заведующими кафедрами 

07.06.2022 

~оцент кафедры физической органической химии 
!Профессор с возложением обязанностей заведующего 

~афедрой физической химии 
iilpoфeccop с возложением исполнения обязанностей 
~аведующего кафедрой аналитической химии 
Профессор кафедры коллоидной химии, ученый секретарь 
Ученого совета Инстилта химии 
Доцент с возложением исполнения обязанностей 
заведующего кафедрой химии высокомолекулярных 

соединений 

Профессор с возложением обязанностей заведующего 

:Кафедрой электрохимии 

А.С.Антонов 
А.И.Викторов 

С.С.Ермаков 

Л.Э.Ермакова 

И.М.Зорин 

В.В.Кондратьев 

Доцент межкафедральной лаборатории биомедицинской В.А.Коржиков-Влах 
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illpoфeccop с возложением . исполнения обязанностей М.Ю.Красавин 
Заведующего кафедрой химии природных соединений 
Профессор кафедры электрохимии О.В.Левин 
Профессор кафедры лазерной химии и лазерного А. А. Маньшина 
материаловедения, председатель научной комиссии 

Профессор с возложением обязанностей заведующего И.В.Мурин 
кафедрой химии твердого тела 

Доцент кафедры лазерной химии и лазерного А.В.Поволоцкий 
материаловедения 

Доцент каф_ед_ры химической термодинамики и кинетики И.В.Приходько 
Доцент с возложением исполнения обязанностей Н.В.Ростовский 
~аведующего кафедрой органической химии 

Jlpoфeccop с возложением исполнения обязанностей А. И. Русанов 
заведующего кафедрой коллоидной химии 
Доцент кафедры органической химии, председатель УМК В .Н. Сорокоумов 
ho УГСН 04.00.00 
Профессор с возложением исполнения обязанностей А.Ю.Тимошкин 
заведующего кафедрой общей и не~ганической химии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего А.М.Тойкка 
кафедрой химической термодинамики и кинетики 
Профессор с возложением обязанностей заведующего П.М.Толстой 
J<афедрой физической органической химии 
Профессор с возложением обязанностей заведующего Р .А.Эварестов 
кафедрой квантовой химии 


