
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА БЫЛИ 

ЗАСЛУШАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Планы поступления и расходования денежных средств на 2017 год. 

Сообщение ректора Университета А.П. Шевчика.  

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 

2. Обратиться от имени ученого совета Университета к председателю Правительства 

Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой помочь исправить 

ошибочно установленный Министерством образования и науки РФ размер бюджетной 

субсидии для Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(технического университета). Постановление принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: Анализ результатов балльно-рейтинговой оценки преподавательской 

деятельности. Сообщение проректора по учебно-методической работе Б.В. Пекаревского.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять сообщение к сведению. 

 

 

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 экономики и 

организации производств, кандидата экономических наук, доцента Безукладову Елену 

Юрьевну (за - 58; против - нет; недействительных бюллетеней  - нет);  

 На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой  машин и аппаратов химических 

производств, доктора технических наук, профессора Веригина Александра Николаевича 

(за - 58; против - нет; недействительных бюллетеней  - нет). 

На основании результатов тайного голосования членов ученого совета Университета 

избрать сроком до 5 лет заведующего кафедрой теоретических основ материаловедения, 

доктор технических наук, профессора Сычева Максима Максимовича (за - 58; против - 

нет; недействительных бюллетеней  - нет). 

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно. 

 

4.СЛУШАЛИ: Промежуточные итоги мероприятий по увеличению числа 

иностранных обучающихся. Сообщение начальника отдела международных связей 

Абиева Р.Ш. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению 

 

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении новой редакции «Концепции воспитания студентов 

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

В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить новую редакцию «Концепции воспитания студентов 

СПбГТИ(ТУ)». Постановление принято единогласно. 



 

6. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в основные образовательные программы 

высшего образования и программу среднего профессионального образования на 2017-

2018 учебный год (одобрено методическим советом СПбГТИ(ТУ), протокол № 05 от 

17.01.2017). Сообщение начальника учебно-методического управления Денисенко С.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в основные образовательные программы 

высшего образования и программу среднего профессионального образования на 2017-

2018 учебный год:  

04.03.01 (очная ф.о.), 04.04.01 (очная ф.о.) - «Химия»; 

08.03.01 (очная ф.о.), 08.03.01 (заочная ф.о.), 08.04.01 (очная ф.о.) - 

«Строительство»; 

09.03.01 (очная ф.о.), 09.03.01 (заочная ф.о.), 09.04.01 (очная ф.о.), 09.04.01 (заочная 

ф.о.) - «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.03 (очная ф.о.) - «Прикладная информатика»; 

15.03.02 (очная ф.о.), 15.03.02 (заочная ф.о.) 15.04.02 (очная ф.о.) - 

«Технологические машины и оборудование»; 

15.03.04 (очная ф.о.), 15.03.04 (заочная ф.о.), 15.04.04 (очная ф.о.), 15.04.04 (заочная 

ф.о.) - «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

18.03.01 (очная ф.о.), 18.03.01 (заочная ф.о.), 18.04.01 (очная ф.о.) - «Химическая 

технология»; 

18.03.02 (очная ф.о.), 18.04.02 (очная ф.о.), 18.04.02 (заочная ф.о.) - «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 

18.05.01 (очная ф.о.) - «Химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий»; 

18.05.02 (очная ф.о.) - «Химическая технология материалов современной 

энергетики»; 

19.03.01 (очная ф.о.), 19.03.01 (заочная ф.о.), 19.04.01 (очная ф.о.), 19.04.01 (заочная 

ф.о.) - «Биотехнология»; 

20.03.01 (очная ф.о.), 20.03.01 (заочная ф.о.), 20.04.01 (очная ф.о.) - «Техносферная 

безопасность»; 

22.03.01 (очная ф.о.), 22.04.01 (очная ф.о.) - «Материаловедение и технологии 

материалов»; 

27.03.03 (очная ф.о.), 27.03.03 (заочная ф.о.), 27.04.03 (очная ф.о.), 27.04.03 (заочная 

ф.о.) - «Системный анализ и управление»; 

27.03.04 (очная ф.о.), 27.04.04 (очная ф.о.), 27.04.04 (заочная ф.о.) - «Управление в 

технических системах»; 

38.03.01 (очная ф.о.), 38.03.01 (заочная ф.о.) - «Экономика»; 

38.03.02 (очная ф.о.), 38.03.02 (заочная ф.о.), 38.04.02 (очная ф.о.), 38.04.02 (заочная 

ф.о.) - «Менеджмент»; 

38.03.03 (очная ф.о.), 38.03.03 (заочная ф.о.) - «Управление персоналом»; 

38.03.05 (очная ф.о.), 38.03.05 (заочная ф.о.) - «Бизнес-информатика»; 

42.03.01 (очная ф.о.), 42.03.01 (заочная ф.о.) - «Реклама и связи с 

общественностью». 

Постановление принято единогласно. 

 

 



 7. СЛУШАЛИ: Об утверждении образовательных программ. Сообщение 

начальника учебно-аналитического управления Виноходова Д.О.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить образовательные программы по следующим 

специальностям:  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Постановление принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: Вопрос о присуждении звания Почетного Доктора СПбГТИ(ТУ) 

президенту Корейского общества индустриальной и технологической химии Чонг-Дон 

Киму. Сообщение начальника отдела международных связей Абиева Р.Ш.  

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить присуждение звания Почетного Доктора 

СПбГТИ(ТУ) президенту Корейского общества индустриальной и технологической химии 

Чонг-Дон Киму. 

Постановление принято единогласно.  

 


