
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА БЫЛИ 

ЗАСЛУШАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Об уменьшении численности неосновного персонала. 

Сообщение ректора Университета Шевчика А.П. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана мероприятий по увеличению числа 

иностранных обучающихся. 

Сообщение начальника отдела международных связей Абиева Р.Ш. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план мероприятий по увеличению числа иностранных 

обучающихся. 

Постановление принято большинством голосов.  

 

3. СЛУШАЛИ: Выборы заведующих кафедрами. 

Сообщение ученого секретаря ученого совета Пантелеева И.Б. 

ПОСТАНОВИЛИ:  На основании результатов тайного голосования членов ученого 

совета Университета избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой оборудования и 

робототехники переработки пластмасс, доктора технических наук, профессора Бритова 

Владислава Павловича (за - 67; против - 2; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой физической химии, кандидата химических 

наук, доцента Изотову Светлану Георгиевну (за - 68; против - 1; недействительных 

бюллетеней  - нет). Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении «Положения о научном руководителе аспиранта». 

Сообщение начальника отдела аспирантуры и докторантуры Еронько О.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о научном руководителе аспиранта». 

Постановление принято единогласно.   

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГТИ(ТУ)». 

Сообщение начальника отдела аспирантуры и докторантуры Еронько О.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГТИ(ТУ)». 

Постановление принято единогласно.   

 

6. СЛУШАЛИ: Об утверждении «Положения о докторантуре» 

Сообщение начальника отдела аспирантуры и докторантуры Еронько О.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о докторантуре». 

Постановление принято единогласно 



 

7. СЛУШАЛИ: О принятии решения о стоимости прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание степени кандидата наук (предлагаемая стоимость прикрепления 

– 40000 рублей в год). 

Сообщение начальника отдела аспирантуры и докторантуры Еронько О.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить стоимость прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание степени кандидата наук – 40 000 рублей в год. 

Постановление принято единогласно.  

 

8. СЛУШАЛИ: Об утверждении основных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по направлениям подготовки: 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов», направленность программы 

«Управление потенциально-опасными процессами химической технологии», (заочная 

ф.о.); 

19.04.01 «Биотехнология», направленность программы «Молекулярная и клеточная 

биотехнология», (заочная ф.о.); 

27.04.04 «Управление в технических системах», направленность программы 

«Информационное и алгоритмическое обеспечение систем автоматизации 

технологических процессов»,  (заочная ф.о.).  
(Одобрено методическим советом СПбГТИ(ТУ), протокол № 03 от 15.11.2016)  

Сообщение начальника учебно-методического управления Денисенко С.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить основные образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлениям подготовки: 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов», направленность программы 

«Управление потенциально-опасными процессами химической технологии», (заочная 

ф.о.); 

19.04.01 «Биотехнология», направленность программы «Молекулярная и клеточная 

биотехнология», (заочная ф.о.); 

27.04.04 «Управление в технических системах», направленность программы 

«Информационное и алгоритмическое обеспечение систем автоматизации 

технологических процессов»,  (заочная ф.о.).  
(Одобрено методическим советом СПбГТИ(ТУ), протокол № 03 от 15.11.2016)  

Постановление принято единогласно.  

 

9. СЛУШАЛИ: О присвоении академику РАН, доктору наук, профессору Пармону 

Валентину Николаевичу почетного звания «Почетный профессор СПбГТИ(ТУ)». 

Сообщение Гарабаджиу А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить академику РАН, доктору наук, профессору Пармону 

Валентину Николаевичу почетное  звание «Почетный профессор СПбГТИ(ТУ)». 

Постановление принято единогласно.  

 

10. СЛУШАЛИ: Об утверждении заключения о возможности передачи в аренду, 

заключения о последствиях передачи в аренду объектов недвижимого имущества и 

утверждении справки – обоснования целесообразности передачи в аренду объектов 

недвижимого имущества: нежилых помещений, расположенных по адресу: 



1. Московский проспект, д.24-26/49, Литера А, 1 этаж, помещения № 21-Н №1-61 

общей площадью 1661,7 кв.м. 

2.  1. Московский проспект, д.24-26/49, Литера Е, 1 этаж, помещения № 28-Н №1, 29-

Н №1 общей площадью 37,7 кв.м. 

3. 7-я Красноармейская ул., д.6-8, помещения 7-Н, № 13, 18, 21 общей площадью 90,3 

кв.м.  

Срок аренды – 5 лет, цель аренды – организация питания студентов. 

Сообщение проректора по хозяйственной работе Молчанова Н.И. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить заключение о возможности передачи в аренду, 

заключение о последствиях передачи в аренду объектов недвижимого имущества и 

справку – обоснование целесообразности передачи в аренду объектов недвижимого 

имущества: нежилых помещений, расположенных по адресу: 

1. Московский проспект, д.24-26/49, Литера А, 1 этаж, помещения № 21-Н №1-61 

общей площадью 1661,7 кв.м. 

2.  1. Московский проспект, д.24-26/49, Литера Е, 1 этаж, помещения № 28-Н №1,  

29-Н №1 общей площадью 37,7 кв.м. 

3. 7-я Красноармейская ул., д.6-8, помещения 7-Н, № 13, 18, 21 общей площадью 90,3 

кв.м.  

Срок аренды – 5 лет, цель аренды – организация питания студентов. 

Постановление принято единогласно.  

 

 

Вручены  аттестаты о присвоении ученого звания доцента:  

Захаровой Наталии Владимировне по специальности «Химия твердого тела». 

Вручение диплома кандидата наук  

Курушкину Михаилу Вячеславовичу – кандидат химических наук 

Спецову Евгению Александровичу – кандидат технических наук 

 


