
ПРОТОКОЛ № 8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

от 31 августа  2018 года 

  

    Всего членов ученого совета  –  82 чел. 

    Присутствует        – 62 чел. 

                                                

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги 2017/2018 учебного года и задачи на 2018/2019 учебный год. Сообщение 

ректора Университета А.П. Шевчика. 

 

2. Разное. 

 

 

Вручение поздравительного приказа в связи: 

с  80-летием доктора техн. наук, профессора кафедры системного анализа и 

информационных технологий Холоднова Владислава Алексеевича. 

с 70-летием доктора хим. наук, профессора, декана, заведующего кафедрой 

химической технологии полимеров Сиротинкина Николая Васильевича. 

с 70-летием начальника управления международного сотрудничества Соболева 

Валентина Васильевича.  

 

 

1 СЛУШАЛИ:  Итоги 2017/2018 учебного года и задачи на 2018/2019 учебный год. 

Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика.  

 

В обсуждении приняли участие: Дудырев А.С., Чистякова Т.Б., Русинов Л.А., 

Пекаревский Б.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию к сведению.  

 

2 РАЗНОЕ 

2.1. СЛУШАЛИ: Об утверждении «Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» на 2018/2019 учебный год». 

Сообщение начальника управления по приему в ВУЗ С.В. Вихмана. 

В обсуждении приняли участие: Марцулевич Н.А., Правдин Н.Н., Пекаревский Б.В., 

Гайков А.В., Чистякова Т.Б., Абиев Р.Ш. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить «Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 



программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» на 2018/2019 учебный год». 

Постановление принято единогласно. 

  

2.2 СЛУШАЛИ Об утверждении платы за проживание в общежитиях СПбГТИ(ТУ) 

на 2018/2019 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ:  1. Установить ежемесячный базовый размер платы за 

проживание в общежитиях СПбГТИ(ТУ) 

1.1. для студентов, аспирантов и докторантов СПбГТИ(ТУ), обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на выполнение государственных услуг (бюджетной формы 

обучения): 
общежитие № 1   ул. Здоровцева, д.14 –               780 рублей; 

общежитие № 2 ул. Пионерстроя, д.14, корп. 3 – 780 рублей; 

общежитие № 3 ул. Здоровцева, д. 12 –                780 рублей; 

общежитие № 4 Яковлевский переулок, д.8 –       650 рублей; 

общежитие № 5 ул. Трефолева,  д .1 –                   650 рублей; 

общежитие № 6 ул. Стойкости,  д. 21-                   650 рублей. 

1.2 для студентов, аспирантов и докторантов СПбГТИ(ТУ), обучающихся по очной 

форме обучения на основании договоров, предусматривающих оплату образовательных 

услуг за их счет (либо за счет третьих лиц: 
общежитие № 1   ул. Здоровцева, д.14 –               1510 рублей; 

общежитие № 2 ул. Пионерстроя, д.14, корп. 3 – 1500 рублей ; 

общежитие № 3 ул. Здоровцева, д. 12 –                1510 рублей; 

общежитие № 4 Яковлевский переулок, д.8 –       1260 рублей; 

общежитие № 5 ул. Трефолева,  д .1 –                   1250 рублей ; 

общежитие № 6 ул. Стойкости,  д. 21-                   1250 рублей. 

2.Установить ежемесячную плату за одно дополнительное койко-место для 

сотрудников СПбГТИ(ТУ), проживающих в общежитиях института: 
общежитие № 1   ул. Здоровцева, д.14 –               2310 рублей; 

общежитие № 2 ул. Пионерстроя, д.14, корп. 3 – 2300 рублей ; 

общежитие № 3 ул. Здоровцева, д. 12 –                2300 рублей; 

общежитие № 4 Яковлевский переулок, д.8 –       1700 рублей; 

общежитие № 5 ул. Трефолева,  д .1 –                   1700 рублей; 

общежитие № 6 ул. Стойкости,  д. 21-                   1820 рублей. 
3. Установить для всех проживающих, кроме сотрудников СПбГТИ(ТУ), 

ежемесячную плату за одно дополнительное койко-место в общежитиях СПбГТИ(ТУ) в 

следующих размерах:  

общежитие № 1   ул. Здоровцева, д.14 –               3940 рублей; 

общежитие № 2 ул. Пионерстроя, д.14, корп. 3 – 3500 рублей; 

общежитие № 3 ул. Здоровцева, д. 12 –                3900 рублей; 

общежитие № 4 Яковлевский переулок, д.8 –      3400 рублей; 

общежитие № 5 ул. Трефолева,  д .1 –                   3400 рублей; 

общежитие № 6 ул. Стойкости,  д. 21-                   3400 рублей. 

4. Установить плату за проживание в общежитиях СПбГТИ(ТУ) из расчета одно 

койко-место за одни календарные сутки: 

абитуриентов –                    300 рублей; 

родителей абитуриентов – 350 рублей; 



студентов заочной формы обучения, стажеров, слушателей подготовительных курсов и 

других форм послевузовского и дополнительного профессионального образования – 

150 рублей. 

Постановление принято единогласно. 

 

2.3 СЛУШАЛИ: О созыве Конференции. Сообщение ректора Университета 

Шевчика А.П. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Провести  конференцию работников и обучающихся 

Университета  30 октября  2018 года  в Актовом зале СПбГТИ(ТУ) с повесткой дня: 

1. Принятие коллективного договора; 

2. Изменение состава ученого совета; 

3. Принятие Программы развития на новый перспективный период – до 24-го года. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

2.4 СЛУШАЛИ: Предварительные итоги научно-исследовательской работы. 

Сообщение проректора по науке Гарабаджиу А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель ученого совета               А.П. Шевчик 

 

 

Ученый секретарь ученого совета    И.Б. Пантелеев 
 


