
РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

от 31 октября  2017 года 

  

    Всего членов ученого совета  –  82 чел. 

    Присутствует        – 62 чел. 

                                                

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об уменьшении штатной численности неосновного персонала.  Сообщение 

ректора Университета А.П. Шевчика. 

2.  План профориентационной  работы с абитуриентами. Сообщение  начальника 

управления по приему в ВУЗ С.В. Вихмана. 

3. Представление к присвоению ученого звания. Сообщение председателя комиссии 

по присвоению ученых званий СПбГТИ(ТУ) Н.В. Сиротинкина.  

4.   Разное. 

 

 

Вручение диплома «Почетный доктор СПбГТИ(ТУ)» профессору Шеймусу Мартину   

 

Вручение поздравительного приказа в связи: 

с 90-летием доктора технических наук, профессора Яковлева Анатолия Дмитриевича  

с 60-летием инженера УНИ Дороховой Ирине Васильевне 

 

Вручение диплома кандидата наук 

Демидовой Юлии Валерьевне 

Соловей Валерии Николаевне 

 

 

1 СЛУШАЛИ:  Об уменьшении штатной численности неосновного персонала. 

Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика.  

 

В обсуждении приняли участие: Гуркин А.Б., Чистякова Т.Б., Гришина Ю.И.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять информацию к сведению.  

 

2 СЛУШАЛИ:  Представление к присвоению ученого звания. Сообщение 

председателя комиссии по присвоению ученых званий СПбГТИ(ТУ) Н.В. Сиротинкина.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру 

Владислава Викторовича Сыроквашина, Пономаренко Евгения Анатольевича, Ковшура 

Татьяну Евгеньевну.   

Постановление принято единогласно. 

 

3  СЛУШАЛИ: Выборы счетной комиссии. Сообщение ректора Университета А.П. 

Шевчика. 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Машляковский Леонид Николаевич, Потехин Вячеслав Вячеславович, Самонин 

Вячеслав Викторович, Лисицкая Татьяна Борисовна и Рутто Марика Валерьевна. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

4 СЛУШАЛИ: План профориентационной  работы с абитуриентами. Сообщение  

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

В обсуждении приняли участие: Пекаревский Б.В., Правин Н.Н., Сиротинкин Н.В., 

Мазур А.С., Чистякова Т.Б., Марцулевич Н.А.,  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу предложенный план профориентационной  

работы с абитуриентами.  

Постановление принято единогласно. 

 

5 СЛУШАЛИ: Сообщение председателя счетной комиссии Л.Н. Машляковского.  

ПОСТАНОВИЛИ:  На основании результатов тайного голосования членов ученого 

совета Университета ходатайствовать о присвоении Ковшура Татьяне Евгеньевне ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.04 «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» (за - 61; против - нет; недействительных бюллетеней  -1).  

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.  

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета 

Университета ходатайствовать о присвоении Пономаренко Евгению Анатольевичу ученого 

звания доцента по научной специальности 05.17.08 «Процессы и аппараты  химических 

технологий» (за - 61; против - нет; недействительных бюллетеней  -1).   

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно. 

 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета 

Университета ходатайствовать о присвоении Сыроквашину Владиславу Викторовичу 

ученого звания доцента по научной специальности 05.13.06 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами» (за - 61; против - нет; недействительных 

бюллетеней  -1). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно. 

 

6  РАЗНОЕ  

6.1 СЛУШАЛИ: О поддержке кандидатуры доктора технических наук, профессора 

И.С. Константинова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации». Сообщение Ученого секретаря ученого совета И.Б. Пантелеева  

     ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать кандидатуру доктора технических наук, профессора 

Игоря Сергеевича Константинова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации».  



 Постановление принято единогласно. 

 

   6.2 СЛУШАЛИ: Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения Государственной итоговой аттестации 

аспирантов в 2018 году. Сообщение начальника отдела аспирантуры и докторантуры О.Н. 

Еронько.   

В обсуждении приняли участие: Денисенко С.Н., Шевчик А.П. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующих председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения Государственной итоговой аттестации 

аспирантов в 2018 году: 

Направление подготовки 04.06.01 – химические науки (специальность 02.00.01 – 

неорганическая химия, 02.00.03 – органическая химия, 02.00.21 – химия твердого тела) 

Михайлов Михаил Дмитриевич - д.х.н., профессор,  заместитель генерального директора 

по науке АО «Научно-исследовательский и технологический институт оптического 

материаловедения ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». 

Направление подготовки 09.06.01 – информатика и вычислительная техника 

(специальность 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям), 05.13.06 – автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям) Яковлев Сергей Алексеевич -  д.т.н., профессор, 

Заслуженный работник Высшей 

школы Российской Федерации, профессор кафедры информационных систем ФГАОУ 

ВО Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина). 

Направление подготовки 12.06.01 – фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии (специальность 05.11.13 – приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий) Бегунов Александр 

Андреевич - д.т.н., профессор, Действительный член Международной метрологической 

академии, заведующий кафедрой «Системы менеджмента» ФГБОУ ДПО СПИУПТ. 

Направление подготовки 18.06.01 – химическая технология (специальность 05.17.01 – 

технология неорганических веществ, 05.17.03 – технология электрохимических процессов 

и защита от коррозии, 05.17.04 – технология органических веществ, 05.17.06 – технология 

и переработка полимеров и композитов, 05.17.08 – процессы и аппараты химических 

технологий, 05.17.11 – технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов) Дунаев Анатолий Алексеевич - д.т.н., ст.н.с, начальник лаборатории АО 

«Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 

ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». 

Направление подготовки 20.06.01 – техносферная безопасность (специальность 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)) Парамонов Геннадий 

Петрович - д.т.н., профессор, начальник лаборатории АО «Научно-исследовательский и 

технологический институт оптического материаловедения ВНЦ «ГОИ им. С.И. 

Вавилова». 

Постановление принято единогласно. 

 

 

6.3 СЛУШАЛИ: Об установлении стоимости обучения по дополнительным 



профессиональным программам повышения квалификации по очной форме обучения. 

Сообщение директора ЦДО Крылова А.Н.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить стоимость обучения одного слушателя по 

дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к энерго- и 

ресурсосбережению в нефтепереработке и нефтехимии», форма обучения очная,   

15000 руб. (НДС не облагается).  

Постановление принято единогласно. 

 

 

6.4 СЛУШАЛИ: Сообщение о прошедшей 20.10.2017 на базе СПбГТИ(ТУ) 

региональной олимпиаде по химии председателя оргкомитета олимпиады В.В. Гусарова 

 

В обсуждении приняли участие: Шевчик А.П., Пекаревский Б.В., Русинов Л.А., 

Виноходов Д.О., Изотова С.Г., Правдин Н.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять сообщение к сведению. 

 

 

 

 

6.5 СЛУШАЛИ: Об обращении к почетному профессору Технологического 

института Д. А Медведеву. Сообщение ректора А.П. Шевчика. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить письмо-благодарность от имени ученого совета 

Университета.   

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

 

 


