
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания с заведующими кафедрами, проводимого директором Института химии 

от 09.03.2022 г. No 43/6-02-6 

Председательствующий - И.А. Балова, Директор Института химии 

Секретарь - О.Е. Фурчакова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат, 

СПбГУ 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. Об итогах самозаписи и распределения педагогических поручений 

2. О формате проведения и организации встреч руководителей учебно-научных 

подразделений с заведующими кафедрами, представителями студсоветов и профсоюзов, о 

проведении ученых советов 

3. О вопросах организации учебного и научного процесса 

4. О повестке дня ученого совета Института химии 

5. Об итогах благотворительной акции "Елка желаний" 

1. Об итогах самозаписи и распределения педагогических поручений 

И.А. Балова, В.Н. Сорокоумов 

И.А. Балова попросила В.Н. Сорокоумова прокомментировать итоги самозаписи и 

распределения педагогических поручений в сервисе «Преподавание СПбГУ », которая 
осуществлялась в соответствии с приказом от 30.12.2021 N!! 1323911 «0 графике 

подготовки к 2022/2023 учебному году». 
В.Н. Сорокоумов сообщил, что в целом самозапись прошла успешно и 

поблагодарил коллег за проделанную работу. После внесения в базу этих данных, 

информация будет направлена заведующим кафедрами. 

1.1. Принято для информации. 

2. О формате проведения и организации встреч руководителей учебно
научных подразделений с заведующими кафедрами, представителями 

сту д советов и профсоюзов, о проведении ученых советов 

И.А. Балова 



Ирина Анатольевна сообщила, что в связи с внесением изменений в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N2 121 «0 мерах по противодействию 
распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
соответствующим поручением ректора Н.М. Кропачева от 03.03 .2022 NQ 01/12/1-02-91 
руководством Института химии внесены следующие предложения о формате проведения 
и организации встреч руководителей учебно-научных подразделений с заведующими 

кафедрами, представителями студсоветов и профсоюзов, о проведении ученых советов 

(далее- УС): 

1) совещания с заведующими кафедрами пока планируется проводить в 
дистанционном формате с помощью MsTeams; 

2) заседания УС планируется перевести в очный формат; 
3) прием граждан по личным вопросам возобновится в очном формате после 

появления в приемной секретаря директора в связи с необходимостью вести запись, 
присутствовать на встречах и вести протоколы. 

2.1. Принято для информации. 

3. О вопросах организации учебного и научного процесса 

И.А. Балава 

И.А. Балова сообщила коллегам, что проблем в организации учебного и научного 
процесса в Институте Химии не выявлено, учебные занятия проходят по расписанию. 
И.А. Балова акцентировала внимание коллег на том, что при возникновении каких-либо 

трудностей в проведении учебных занятий, необходимо незамедлительно информировать 
её и В.Н. Сорокоумова. 

Ирина Анатольевна сказала, что в связи с проведением «Специальной военной 
операции по освобождению ЛНР и ДНР» и введению санкций против Российской 

Федерации, многие зарубежные партнеры проинформировали об окончании 
сотрудничества с учебно-научными подразделениями СПбГУ, в том числе с Институтом 
химии. Ирина Анатольевна попросила коллег подумать об альтернативных направлениях 

сотрудничества. 

И.А. Балава проинформировала коллег о том, что международная образовательная 
платформа Coursera объявила о своем решении приостановить сотрудничество с СПбГУ и 
ограничить для пользователей доступ к их контенту. Директор Института сообщила, что 
из материалов ректорского совещания от 09.03.2022 следует, что в связи со сложившейся 
ситуацией руководством СПбГУ принято решение продублировать на собственной 
платформе СПбГУ и на платформе «Открытое образование» онлайн-курсы СПбГУ, 
размещенные на платформе Coursera. Также принято решение разрешить пользователям 
платформы Coursera продолжить обучение на собственной онлайн-платформе СПбГУ и на 
национальной платформе «Открытое образование», на которой уже размещено более 160 
онлайн-курсов СПбГУ (первое место в РФ). В настоящий момент ведутся активные 
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работы по переносу контента (слушатели платформы Coursera смогут учиться на онлайн
курсах СПбГУ на платформе СПбГУ и на «Открытом образовании»). 

3.1. Принято для информации. 

4. О повестке дня ученого совета Института химии 

И.А. Балова, Л.Э. Ермакова 

И.А. Балова проинформировала коллег, что ближайшее заседание ученого совета 

Института химии состоится 15.03.2022. В повестку дня заседания включены следующие 
вопросы: 

1) Рекомендации к заведованию кафедрой физической химии. 
2) Доклад председателя научной комиссии в области химических наук 

А.А. Маньшиной по научной деятельности по итогам работы за 2021 год. 
3) Обсуждение кандидатур, выдвинутых на конкурс. 
4) Обсуждение присвоения звания. 
Коллеги выеказались о сохранении формата тайного голосования в системе 

"Криптовече" по итогам заседания ученого совета. 

4.1. Принято для информации. 

5. Об итогах благотворительной акции "Елка желаний" 

И.А. Балова 

И.А. Балова сообщила об отчете, предоставленном Л.Л. Загорской в рамках 

проекта «Ёлка желаний». Ирина Анатольевна поблагодарила Людмилу Леонидовну 

Загорскую за помощь в организации и успешном завершении этого проекта. 

В конце совещания И.А. Балова призвала коллег быть отзывчивыми, стойкими, 

терпеливыми и пожелала всем успешной работы в новой реальности. 

5.1. Принято для информации. 

Председательствующий И.А. Балова 

Секретарь О.Е. Фурчакова 
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Приложение к протоколу от 09.03.2022 N2 43/6-02-6 

1. 
2. 

3. 

Список присутствующих 

Доцент кафедры физической органической химии 

Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой физической химии 

Профессор кафедры коллоидной химии 

4. Доцент с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

химии высокомолекулярных соединений 

5. Профессор кафедры химии природных соединений 

6. Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой электрохимии 

7. Профессор кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения, председатель научной комиссии 

Профессор с возложением обязанностей заведующего 8. 
кафедрой химии твердого тела 

9. Доцент кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения 

1 О. Доцент кафедры органической химии 

11. Профессор кафедры коллоидной химии 

12. Доцент кафедры химии природных соединений 

13. Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой радиохимии 

14. Доцент кафедры органической химии, председатель УМК по 

УГСН 04.00.00 
15. Доцент кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения 

16. Главный научный сотрудник межкафедральной лаборатории 

Биомедицинской химии 

17. Профессор кафедры общейинеорганической химии 

18. Профессор кафедры химической термодинамики и кинетики 

19. Профессор кафедры физической органической химии 

20. Профессор с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой квантовой химии 
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А.С. Антонов 

А.И. Викторов 

Л.Э. Ермакова 

И.М. Зорин 

М.Ю. Красавин 

В.В. Кондратьев 

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. Эвареетон 


