
ПРОТОКОЛ № 04 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

от 24 апреля   2018 года 

  

    Всего членов ученого совета  –  82 чел. 

    Присутствует        – 66 чел. 

                                                

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Мониторинг эффективности укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки. Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика. 

 

2. Выборы заведующих кафедрами. Сообщение ученого секретаря ученого совета И.Б. 

Пантелеева. 

 

3. Бюджетное и внебюджетное финансирование НИОКР: динамика, тенденции и 

перспективы. Сообщение проректора по научной работе А.В.  Гарабаджиу.  

 

4. Разное.  

 

 

 

1 СЛУШАЛИ: Мониторинг эффективности укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки. Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию к сведению.  

 

2. СЛУШАЛИ: Выборы заведующих кафедрами. Сообщение ученого секретаря 

ученого совета И.Б. Пантелеева.  

В обсуждении приняли участие: Питерская Ю.Л., Певзнер Л.М., Крутиков В.И., 

Шевчик А.П. 

 

ПОСТАНОВИЛИ Внести в бюллетень для голосования Агафонова Д.В., Юдина 

И.В., Викуленко А.Е., Ищенко М.А., Русинова Л.А., Ивахнюка Г.К., Петрова М.Л., 

Питерскую Ю.Л. 

Постановление принято единогласно. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Выборы счетной комиссии в составе:  Марцулевича Николая 

Александровича, Флисюка Олега Михайловича, Яблоковой Марины Александровны, 

Пономаренко Евгения Анатольевича, Бритова Владислава Павловича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии.  

Постановление принято единогласно. 

 

 



4. СЛУШАЛИ: Бюджетное и внебюджетное финансирование НИОКР: динамика, 

тенденции и перспективы. Сообщение проректора по научной работе А.В.  Гарабаджиу.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию к сведению. 

 

5. РАЗНОЕ  

5.1 СЛУШАЛИ: Об установлении стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по очной форме обучения. 

Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить стоимость обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по очной форме обучения 

«Материаловедение, обработка материалов и защита от коррозии» в размере 20000 руб. на 

одного  слушателя.  

  Постановление принято единогласно. 

  

 

5.2 СЛУШАЛИ: О списании с  баланса СПбГТИ(ТУ) особо ценного движимого 

имущества – прибор «Спектрометр ЯМР BS-497», находящегося на кафедре органической 

химии. Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика. 

ПОСТАНОВИЛИ: Списать с баланса СПбГТИ(ТУ) особо ценное движимое 

имущество – прибор «Спектрометр ЯМР BS-497». 

Постановление принято единогласно.  

 

5.3 СЛУШАЛИ: Об утверждении платы за обучение на курсах по подготовке в вуз на 

2018/2019 учебный год. Сообщение начальника управления по приему в вуз С.В. Вихмана.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить плату за обучение на курсах по подготовке в вуз на 

2018/2019 учебный год в следующем размере: 

1. Программа обучения в объеме 120 часов 1 предмет (математика, химия, русский 

язык, физика, информатика, обществознание) – 19500 рублей. 

2. Программа обучения в объеме 60 часов 1 предмет (математика, химия, русский 

язык) – 13000 рублей; 

3. Заочные подготовительные курсы 1 предмет (химия) – 7300 рублей. 

Постановление принято единогласно. 

 

 5.4 СЛУШАЛИ: Об утверждение платы за обучение в «Химической школе» на 

2018/2019 учебный год. Сообщение начальника управления по приему в вуз С.В. Вихмана.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить плату за обучение в «Химической школе» на 

2018/2019 учебный год в следующем размере: 

1. Программа обучения в объеме 48 часов – 7000 рублей; 

2. Программа обучения в объеме 75 часов – 11000 рублей.  

Постановление принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: Сообщение председателя счетной комиссии Марцулевича Николая 

Александровича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  На основании результатов тайного голосования членов ученого 

совета Университета избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой технологии 



электрохимических производств, кандидата  технических наук, доцента Агафонова 

Дмитрия Валентиновича  (за - 62; против - 4; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой органической химии, доктора химических 

наук, профессора Петрова Михаила Львовича (за - 40; против - 24; недействительных 

бюллетеней  - 2). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой автоматизации процессов химической 

промышленности, доктора технических наук, профессора Русинова Леона Абрамовича (за 

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

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой химии и технологии высокомолекулярных 

соединений, доктора химических наук, профессора Ищенко Михаила Алексеевича  (за - 

63; против - 3; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой радиационной технологии, доктора 

химических наук, профессора Юдина Игоря Викторовича  (за - 66; против - нет; 

недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой инженерной защиты окружающей среды, 

доктора химических наук, профессора Ивахнюка Григория Константиновича  (за - 59; 

против - 7; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой финансов и статистики, доктора 

экономических наук, профессора Викуленко Александра Евгеньевича (за - 66; против - 

нет; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

 

 


