
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА БЫЛИ 

ЗАСЛУШАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1 СЛУШАЛИ: Итоги финансово-хозяйственной деятельности института за 2016 год. 

Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять сообщение к сведению 

 

2 СЛУШАЛИ: Промежуточные итоги профориентационной работы с абитуриентами  

Сообщение ответственного секретаря приемной комиссии Вихмана С.В.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять сообщение к сведению. 

 

3 СЛУШАЛИ: Представление к присвоению ученого звания. 

Сообщение председателя комиссии по присвоению ученых званий СПбГТИ(ТУ) 

Сиротинкина Н.В.   

ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов тайного голосования членов ученого 

совета Университета ходатайствовать о присвоении КУЗЬМИНУ А.А. ученого звания 

доцента по научной специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы химической 

технологии». (за - 61; против - нет; недействительных бюллетеней  -нет). 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

ходатайствовать о присвоении ВОРОНОВУ А.А. ученого звания доцента по научной 

специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». (за - 

60; против - нет; недействительных бюллетеней  - 1). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно. 

 

 

4 СЛУШАЛИ: Представление работников института к отраслевым наградам. 

Сообщение председателя комиссии по представлению к наградам работников 

СПбГТИ(ТУ) Сиротинкина Н.В.  

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая большую и плодотворную работу в области 

подготовки инженерных кадров ходатайствовать о присвоении почетного звания 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» профессору кафедры 

инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии, доктору химических наук, 

профессору Нечаеву Александру Федоровичу. 

За многолетнюю научно-исследовательскую, учебно-методическую деятельность и 

большой вклад в дело подготовки специалистов ходатайствовать о награждении 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

профессора кафедры философии, доктору философских наук Карпухина Сергея 

Васильевича. 

Учитывая многолетний добросовестный труд, заслуги в подготовке научно-

педагогических кадров, а так же успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса ходатайствовать о награждении Почетной грамотой  

Министерства образования и науки Российской Федерации заведующего кафедрой 

оборудование и робототехника переработки пластмасс, доктора технических наук, 

профессора Бритова Владислава Павловича. 



Учитывая многолетний добросовестный труд, существенный вклад в науку и 

процесс подготовки специалистов ходатайствовать о награждении Почетной грамотой  

Министерства образования и науки Российской Федерации доцента, кандидата 

химических наук, доцента кафедры  химии и технологии высокомолекулярных 

соединений Веретенникова Евгения Александровича.  

Учитывая высокий профессионализм, добросовестный труд, ходатайствовать о 

присвоении Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» доценту, кандидату химических наук, доценту кафедры  систем 

автоматизированного проектирования и управления Уланову Владимиру Никифоровичу.  

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

5 В  РАЗНОМ  

СЛУШАЛИ: 1. О создании рабочей группы по разработке проекта Программы 

стратегического развития. 2. Утверждение состава рабочей группы по разработке 

Программы.  Сообщение проректора по социальной и воспитательной работе Нараева 

В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  1. Создать рабочую группу по разработке проекта «Программы 

стратегического развития Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) на период до 2020 года»;   

2. Утвердить состав рабочей группы в следующем составе: 

Шевчик А.П. – ректор университета; 

Пекаревский Б.В. – проректор по учебной и методической работе; 

Гарабаджиу А.В. – проректор по научной работе; 

Нараев В.Н. – проректор по социальной и воспитательной работе;  

Серов Ю.Л. – начальник управления инноваций и развития; 

Поняев А.И. – начальник управления научных исследований; 

Денисенко С.Н. – начальник учебно-методического управления; 

Виноходов Д.О. – начальник учебно-аналитического управления; 

Правдин Н.Н. – декан факультета химии веществ и материалов; 

Сиротинкин Н.В. – декан факультета химической и биотехнологии; 

Марцулевич Н.А. – декан механического факультета; 

Мусаев А.А.  – декан факультета информационных технологий и управления; 

Мазур А.С. – декан инженерно-технологического факультета; 

Табурчак А.П. – декан факультета экономики и менеджмента; 

Калугин В.А. – начальник службы технического заказчика. 

Дудырев А.С. – заведующий кафедрой     

 

Постановление принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ Представление кафедры технологии микробиологического синтеза 

Шамцяна Марка Марковича на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в номинации «Научные достижения способствующие повышению качества 

подготовки специалистов и кадров высшей квалификации». Сообщение декана 

Сиротинкина Н.В.  



 

Представление 2 факультета Потехина Вячеслава Матвеевича на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 

образования и среднего профессионального образования в номинации «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества 

подготовки специалистов». Сообщение декана Сиротинкина Н.В.  

 

Представление механического  факультета Абиева Руфата Шовкетовича на 

соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования в номинации «Научные 

достижения способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров 

высшей квалификации». 

Сообщение декана Н.А. Марцулевича 

 

Представление 5 факультета на соискание премии Правительства Санкт-

Петербурга в области интеграции образования, науки, промышленности 2 группы 

кандидатов: 

1. Ищенко М.А. 

2. Доильницын В.А., Блохин, А.А., Юдин И.В. (ГК «Росатом» - СПбГТИ(ТУ)). 

 Сообщение декана А.С. Мазур 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать представленных кандидатов на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга. Постановление принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ О председателе государственной экзаменационной комиссии на 2017 

год по направлению 04.03.01. Химия. Сообщение начальника учебно-методического 

управления С.Н. Денисенко. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить председателем государственной экзаменационной 

комиссии на 2017 год по направлению 04.03.01. Химия – Кумзерова Юрия 

Александровича. 

 

СЛУШАЛИ Утверждение новой редакции «Положение о стипендиальном 

обеспечении студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений 

СПбГТИ(ТУ)». Сообщение проректора по социальной и воспитательной работе Нараева 

В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить новую редакцию Положения. Постановление 

принято единогласно. 

 


