
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА БЫЛИ 

ЗАСЛУШАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Итоги приёма студентов на очное обучение. Сообщение 

проректора по учебной работе Пекаревского Б.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 2. СЛУШАЛИ: О мерах по повышению средней заработной платы профессорско-

преподавательскому составу. Сообщение ректора Университета Шевчика А.П., 

 В обсуждении приняли участие: Правдин Н.Н., Чистякова Т.Б., Дудырев А.С., 

Машляковский Л.Н., Табурчак А.П., Пекаревский Б.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана профориентационной работы с 

абитуриентами. Сообщение ответственного секретаря приемной комиссии Вихмана С.В. 

В обсуждении приняли участие: Виноходов Д.О., Шевчик А.П., Табурчак А.П. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план профориентационной работы с абитуриентами. 

Постановление принято единогласно. 

 

 

 4. РАЗНОЕ  

 

 4.1 СЛУШАЛИ: О председателях государственных экзаменационных комиссий на 

2017 год. Сообщение начальника учебно-методического управления Денисенко С.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список председателей государственных 

экзаменационных комиссий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» на 2017 год. 

 

Основные профессиональные программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

 

08.03.01 Строительство (направленность «Промышленное и гражданское 

строительство») 

Зайцев Сергей Владимирович – кандидат технических наук, почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства России, председатель правления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 

строительных работ»», председатель правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 

документации»».  

 

08.03.01 Строительство (направленность «Механическое оборудование и 

технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и  

конструкций») 

Евтюков Сергей Аркадьевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

строительных дорожных машин и оборудования, заведующий кафедрой «Наземные 

транспортно-технологические машины (в строительстве)» федерального государственного 



бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления») 

Осипов Леонид Андроникович - доктор технических наук, профессор по кафедре 

вычислительных машин и комплексов, заведующий кафедрой «Информационно-сетевые 

технологии» федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения». 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленности 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Системы 

автоматизированного проектирования») 

Яковлев Сергей Алексеевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

автоматизированных систем обработки информации и управления, профессор кафедры 

«Информационные системы» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

 

09.03.03 Прикладная информатика (направленность «Прикладная информатика в 

химии») 

Яковлев Сергей Алексеевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

автоматизированных систем обработки информации и управления, профессор кафедры 

«Информационные системы» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (направленности 

«Оборудование и робототехника для переработки полимерных и композиционных 

материалов», «Оборудование нефтегазопереработки»). 

Бурлов Владислав Васильевич – доктор технических наук, профессор по 

специальности «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии», 

генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Нефтехим»». 

 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(направленность «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)»). 

Кондрашкова Галина Анатольевна – доктор технических наук, профессор по 

кафедре автоматизации химико-технологических процессов, профессор кафедры 

«Информационно-измерительные технологии и системы управления» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна». 

 

18.03.01 Химическая технология (направленность «Химическая технология 

неорганических веществ»). 

Липин Вадим Аполлонович – доктор технических наук, заведующий кафедрой 

«Физическая и коллоидная химия» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров». 

 



18.03.01 Химическая технология (направленность «Технология электрохимических 

производств»). 

Красиков Алексей Владимирович – кандидат химических наук, заместитель 

начальника научно-исследовательского отделения ФГУП «ЦНИИМ КМ «Прометей»». 

18.03.01 Химическая технология (направленность «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»). 

Ероньян Михаил Артемьевич – доктор технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов», ведущий научный сотрудник АО «Научно-исследовательский и 

технологический институт оптического материаловедения всероссийского научного 

центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»». 

 

18.03.01 Химическая технология (направленность «Химическая технология 

материалов и изделий электроники и наноэлектроники»). 

Александров Сергей Евгеньевич – доктор химических наук, профессор по кафедре 

технологии материалов электронной техники, заведующий кафедрой «Физико-химия и 

технологии микросистемной техники» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». 

18.03.01 Химическая технология (направленности «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов», «Химическая технология 

органических веществ») 

Лаврентьев Иван Анатольевич – кандидат технических наук, главный научный 

сотрудник ЗАО «Химтэк Инжиниринг». 

 

18.03.01 Химическая технология (направленность «Технология и переработка 

полимеров») 

Возняковский Александр Петрович – доктор химических наук, заведующий 

сектором ФГУП  «Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В.Лебедева». 

 

18.03.01 Химическая технология (направленности «Химическая технология 

синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и 

косметических средств», «Химическая технология органических веществ», «Технология 

средств химической защиты в чрезвычайных ситуациях»). 

Молдавский Дмитрий Дмитриевич – доктор технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология продуктов тяжелого (или основного) 

органического синтеза», ведущий научный сотрудник ФГУП «Российский научный  центр 

«Прикладная химия»». 

 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (направленности «Рациональное использование 

материальных и энергетических ресурсов», «Химическая технология очистки и 

рационального использования водных ресурсов») 

Лебедской-Тамбиев Михаил Андреевич – генеральный директор ООО «Институт 

по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности». 

 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (направленность «Машины и аппараты химических 

производств»). 

Бронников Сергей Васильевич – доктор физико-математических наук, профессор 

по кафедре прикладной физики, заведующий лабораторией физической химии полимеров  



федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

высокомолекулярных соединений РАН». 

 

19.03.01 Биотехнология (направленности «Биотехнология», «Молекулярная 

биотехнология») 

Сухинин Александр Александрович – доктор биологических наук, профессор по 

кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии, первый проректор (проректор по 

учебно-воспитательной работе) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». 

 

20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Инженерная защита 

окружающей среды») 

Воронцов Александр Михайлович – доктор технических наук, директор «Центр 

экологической безопасности» частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Балтийский институт экологии, политики и права", 

декан факультета «Экологическая безопасность» частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Балтийский институт экологии, политики и 

права». 

 

20.03.01 Техносферная безопасность (направленность «Безопасность 

технологических процессов и производств») 

Парамонов Геннадий Петрович – доктор технических наук, профессор по кафедре 

безопасности производств и разрушения горных пород, заведующий кафедрой «Взрывное 

дело» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»». 

 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (направленность 

«Материаловедение и технология новых материалов») 

Дунаев Анатолий Алексеевич – доктор технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов», начальник лаборатории ОАО «Научно-исследовательский и 

технологический институт оптического материаловедения ВНЦ «Государственный 

оптический институт им. С.И. Вавилова»». 

 

27.03.03 Системный анализ и управление (направленность «Системный анализ и 

управление в химической технологии») 

Марлей Владимир Евгеньевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

вычислительных систем и информатики, заведующий кафедрой вычислительных систем и 

информатики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова». 

 

27.03.04 Управление в технических системах (направленность «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов») 

Кондрашкова Галина Анатольевна – доктор технических наук, профессор по 

кафедре автоматизации химико-технологических процессов, профессор кафедры 

«Информационно-измерительные технологии и системы управления» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна». 



 

38.03.01 Экономика (направленность «Экономика предприятий и организаций») 

Михайлов Юрий Иванович – доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры «Организация и управление производственными комплексами 

(нефтегазохимическим, строительным и транспортным)» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет». 

 

38.03.01 Экономика (направленность «Экономика предприятий и организаций») 

Балукова Валентина Александровна – доктор экономических наук, профессор по 

кафедре экономики и менеджмента в химической промышленности, доцент кафедры 

«Организация и управление производственными комплексами (нефтегазохимическим, 

строительным и транспортным)» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет». 

 

38.03.02 Менеджмент (направленность «Производственный менеджмент») 

Логинов Константин Валерьевич – доктор экономических наук, доцент по кафедре 

экономики и менеджмента в химической промышленности, профессор кафедры 

«Организация и управление производственными комплексами (нефтегазохимическим, 

строительным и транспортным)» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет». 

 

38.03.02 Менеджмент (направленность «Маркетинг») 

Фатеева Ольга Анатольевна – руководитель отдела торгового маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций ООО «ПИТ-ПРОДУКТ». 

 

38.03.02 Менеджмент (направленность «Финансовый менеджмент») 

Бычкова Светлана Михайловна – доктор экономических наук, профессор по 

кафедре экономического анализа и финансов в агропромышленном комплексе, 

заведующая кафедрой «Бухгалтерского учета и аудит» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет». 

 

38.03.02 Менеджмент (направленность «Логистика») 

Соловейчик Ирина Анатольевна – кандидат экономических наук, руководитель 

проекта московского представительства ПАО «Банк «Балтийское финансовое агентство»». 

 

38.03.03 Управление персоналом (направленность «Управление социальным 

развитием персонала»). 

Абрамов Игорь Викторович – исполнительный директор ОАО «Балтийский завод». 

 

38.03.03 Управление персоналом (направленность «Управление социальным 

развитием персонала»). 

Яскевич Елена Вячеславовна – начальник отдела персонала Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр на Фонтанке». 

38.03.05 Бизнес-информатика (направленность «Электронный бизнес») 

Фридман Леонид Израилевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

процессов и аппаратов химических производств, профессор кафедры «Информационные 

технологии и высшая математика» автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ленинградской области «Государственный институт 



экономики, финансов, права и технологий». 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направленность «Реклама и связи с 

общественностью в системе государственного и муниципального управления»). 

Белякова Наталия Юрьевна – региональный директор по маркетингу и связям с 

общественностью ООО «Домина Рус». 

 

Основные профессиональные программы высшего образования – 

программы магистратуры 

 

04.04.01 Химия (направленность «Физическая химия и химия твердого тела») 

Кумзеров Юрий Александрович – доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией физики анизотропных материалов, заместитель руководителя 

отделения физики диэлектриков и полупроводников федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе» 

Российской академии наук. 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (направленность 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем») 

Яковлев Сергей Алексеевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

автоматизированных систем обработки информации и управления, профессор кафедры 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

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

В.И. Ульянова (Ленина)». 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (направленности 

«Проектирование технологических комплексов нефти и газа», «Машины и технологии для 

переработки и модификации полимерных материалов», «Интенсификация процессов в 

нефтехимии и нефтепереработке») 

Бурлов Владислав Васильевич – доктор технических наук, профессор по 

специальности «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии», 

генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Нефтехим»». 

 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(направленность «Управление потенциально-опасными процессами химической 

технологии»). 

Кондрашкова Галина Анатольевна – доктор технических наук, профессор по 

кафедре автоматизации химико-технологических процессов, профессор кафедры 

«Информационно-измерительные технологии и системы управления» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна». 

 

18.04.01 Химическая технология (направленности «Химическая технология 

катализаторов и неорганических веществ», «Химическая технология материалов и 

изделий электронной техники»). 

Александров Сергей Евгеньевич – доктор химических наук, профессор по кафедре 

технологии материалов электронной техники, заведующий кафедрой «Физико-химия и 

технологии микросистемной техники» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». 



18.04.01 Химическая технология (направленности «Химическая технология 

продуктов тонкого органического синтеза», «Химическая технология синтетических 

биологически автивных веществ», «Химическая технология полимеров и 

композиционных материалов», «Химическая технология процессов основного 

органического и нефтехимического синтеза», «Химическая технология средств защиты и 

систем жизнеобеспечения на основе нанопористых материалов и изделий») 

Молдавский Дмитрий Дмитриевич – доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник ФГУП «Российский научный  центр 

«Прикладная химия»». 

19.04.01 Биотехнология (направленности «Промышленная биоинженерия», 

«Молекулярная и клеточная биотехнология») 

Сухинин Александр Александрович – доктор биологических наук, профессор по 

кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии, первый проректор (проректор по 

учебно-воспитательной работе) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». 

 

20.04.01 Техносферная безопасность (направленность «Управление промышленной 

безопасностью») 

Парамонов Геннадий Петрович – доктор технических наук, профессор по кафедре 

безопасности производств и разрушения горных пород, заведующий кафедрой «Взрывное 

дело» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»». 

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (направленности 

«Материаловедение и высокотемпературные наноструктурированные конструкционные 

материалы и изделия», «Материалы фотоники, оптоэлектроники и светотехники»). 

Дунаев Анатолий Алексеевич – доктор технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов», начальник лаборатории ОАО «Научно-исследовательский и 

технологический институт оптического материаловедения ВНЦ «Государственный 

оптический институт им. С.И. Вавилова»». 

 

27.04.03 Системный анализ и управление (направленность «Системный анализ и 

управление в организационных системах»). 

Марлей Владимир Евгеньевич – доктор технических наук, профессор по кафедре 

вычислительных систем и информатики, заведующий кафедрой вычислительных систем и 

информатики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова». 

 

27.04.04 Управление в технических системах (направленность «Информационное и 

алгоритмическое обеспечение систем автоматизации технологических процессов»). 

Кондрашкова Галина Анатольевна – доктор технических наук, профессор по 

кафедре автоматизации химико-технологических процессов, профессор кафедры 

«Информационно-измерительные технологии и системы управления» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна». 

 

Основные профессиональные программы высшего образования – 



программы специалитета  

 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

(специализация «Технология пиротехнических средств») 

Агеев Михаил Васильевич – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология специальных продуктов», первый заместитель 

генерального директора - директор по научной работе ОАО «Научно-производственное 

предприятие «Краснознамёнец»». 

 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

(специализация «Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых 

ракетных топлив») 

Карташов Юрий Иванович – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник по специальности «Технология специальных продуктов», заместитель 

генерального директора по спецхимии, директор научно-исследовательского отделения 

«Спецхимия» ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия». 

 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

(специализация «Химическая технология органических соединений азота») 

Душенок Сергей Адамович – доктор технических наук, заместитель директора-

главного конструктора по научной работе ФГУП «Специальное конструкторско-

технологическое бюро «Технолог»». 

 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

(специализация «Автоматизированное производство химических предприятий») 

Бурлов Владислав Васильевич – доктор технических наук, профессор по 

специальности «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии», 

генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Нефтехим»». 

 

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 

(специализации «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических 

установок», «Радиационная химия и радиационное материаловедение»). 

Смирнов Игорь Валентинович – доктор химических наук, старший научный 

сотрудник по специальности 02.00.14 - радиохимия, ученый секретарь АО «Радиевый 

институт имени В.Г. Хлопина». 

Постановление принято большинством голосов. 

 

 

 4.2 СЛУШАЛИ: О внесении изменений в основную образовательную программу 

высшего образования - программу специалитета в связи с выходом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (Одобрено 

методическим советом СПбГТИ(ТУ), протокол № 2 от 11.10.2016). Сообщение 

начальника учебно-методического управления С.Н. Денисенко 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в основную образовательную программу 

высшего образования - программу специалитета в связи с выходом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий. 

  

Постановление принято большинством голосов. 



 

 

4.3 СЛУШАЛИ: Об установлении стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по очной форме обучения. 

Сообщение директора ЦДО А.Н. Крылова 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по очной форме обучения 

согласно таблице. 

Название дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

Форма 

обучения 

Стоимость обучения 

одного слушателя, руб. 

(НДС не облагается) 

Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа 
очная 40000 

Физико-химия и технология дисперсных систем очная 40000 

Основы общей биотехнологии очная 40000 

Нефтегазовое производство очная 40000 

Процессы нефтегазового производства, их 

аппаратное обеспечение и методы расчета 
очная 40000 

Современные тенденции управления персоналом. 

Управленческие компетенции. 
очная 35000 

Технологическое оборудование переработки нефти 

и газа. Методы расчета и основы конструирования 
очная 20000 

Современные тенденции управления персоналом очная 18000 

Разработка технологических решений при 

проектировании объектов переработки нефти и 

газа с учетом монтажного проектирования 

очная 18000 

Современные направления в разработке 

катализаторов процесса алкилирования 
очная 15000 

Основные методы проведения 

микробиологических анализов 
очная 15000 

Противодействие коррупции (для педагогических 

работников: часть 1)  
очная 15000 

Электронная информационно-образовательная 

среда университета 
очная 15000 

Постановление принято единогласно. 

 

 4.4 СЛУШАЛИ: Об установлении с 01.09.2016 г. по 31.01.2017 г. размера 

государственной академической и государственной социальной стипендий студентам 

первого курса, обучающимся за счет средств федерального бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Сообщение начальника ПЭО 

Масловой Е. В.. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 Установить с 01.09.2016 г. по 31.01.2017 г. студентам первого курса, обучающимся за 

счет средств федерального бюджета по программам среднего профессионального 

образования, до прохождения ими первой промежуточной аттестации: 

- государственную академическую стипендию в размере 1600 рублей в месяц; 

- государственную социальную стипендию в размере 2 400 рублей в месяц. 

 



4.5 СЛУШАЛИ: Об установлении с 01.11.2016 г. по 31.12.2016 г. размера 

государственной академической и государственной социальной стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования за счет средств 

федерального бюджета. Сообщение начальника ПЭО Е. В. Масловой  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 Установить с 01.11.2016г. по 31.12.2016г: 

- студентам, обучающимся на «хорошо», а также студентам первого курса 

государственную академическую стипендию в размере 2100 рублей в месяц; 

- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии не более одной оценки 

«хорошо», государственную академическую стипендию в размере 2730 рублей в месяц; 

- студентам, обучающимся на «отлично», государственную академическую стипендию в 

размере 3675 рублей в месяц; 

- государственную социальную стипендию в размере 3150 рублей в месяц. 

 

 

4.6 СЛУШАЛИ: Об утверждении размера повышенной академической стипендии 

(по постановлению Правительства РФ от 18.11.11 № 945) студентам очной формы 

обучения на сентябрь – декабрь  2016/2017 учебного года.  

Сообщение проректора по социальной  и воспитательной работе В.Н. Нараева 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размера повышенной академической стипендии  

студентам очной формы обучения на сентябрь – декабрь  2016/2017 учебного года 

согласно таблице. 

Утвердить размер повышенной академической стипендии согласно таблице 

 

Размер повышенной стипендии на семестр (Р) 

Численность студентов не >10% от числа получающих ГАС 

Курсы Критерии 

  Ккурс 
Учеба 

(не>20%) НИР Обществ. Спорт 
Культ.-
твор. 

Ккр Коэфф. 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0 

1 курс 1,0         6468 

2 курс 1,2 11643 11643 9314 9314 7762 

3 курс 1,4 13583 13583 10867 10867 9056 

4 курс 1,6 15524 15524 12419 12419 10349 

5 курс (1 курс 
маг.) 1,8 17464 17464 13971 13971 11643 

6 курс (2 курс 
маг.) 2,0 19405 19405 15524 15524 12937 

       

  
Формула для расчета 

    

Р=Б*Ккр*Ккурс 

     

    

Базовый размер  
для расчета (Б) 

6468 

 

Постановление принято единогласно. 

 

 



 

4.7 СЛУШАЛИ: Об утверждении новой редакции Положения о материальной 

помощи обучающимся СПбГТИ(ТУ). Сообщение проректора по социальной  и 

воспитательной работе В.Н. Нараева 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о материальной 

помощи обучающимся СПбГТИ(ТУ). Постановление принято единогласно. 

 

 

 4.8 СЛУШАЛИ: Утверждение кандидатуры Степанюк Ксении Владимировны, 

студентки группы 533, на конкурс по выдвижению на премию в рамках 

благотворительной программы «Талант преодоления». Сообщение проректора по 

социальной  и воспитательной работе В.Н. Нараева 

  ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуру Степанюк Ксении Владимировны, 

студентки группы 533, на конкурс по выдвижению на премию в рамках 

благотворительной программы «Талант преодоления». 

 Постановление принято единогласно. 

 

4.9 СЛУШАЛИ: Вопрос о повышении оплаты за проживание в общежитиях 

СПбГТИ(ТУ) в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги. 

Сообщение проректора по социальной  и воспитательной работе В.Н. Нараева. 

В обсуждении приняли участие: Правдин Н.Н., Батрашкиев А.Э., Даниленко Н.Л. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить базовый размер платы с 01.10.2016 г. за проживание 

в общежитиях СПБГТИ(ТУ) за один календарный месяц: 

1. Для студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по очной форме обучения 

бюджетные формы обучения 

- общежитие № 1, ул. Здоровцева, д.14                                           – 610,00 рублей; 

- общежитие № 1, ул.Пионерсторя, д.14/3                                      – 610,00 рублей; 

- общежитие № 3, ул. Здоровцева, д.12                                           – 610,00 рублей; 

- общежитие № 4, Яковлевский пер., д.8                                        – 580,00 рублей; 

- общежитие № 5, ул. Трефолева, д.1                                               – 580,00 рублей;  

- общежитие № 6, ул. Стойкости, д.21                                             – 580,00 рублей. 

2. Для студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по очной форме обучения 

контрактная форма обучения: 

- общежитие № 1, ул. Здоровцева, д.14                                           – 1180,00 рублей; 

- общежитие № 1, ул.Пионерсторя, д.14/3                                      – 1180,00 рублей; 

- общежитие № 3, ул. Здоровцева, д.12                                           – 1180,00 рублей; 

- общежитие № 4, Яковлевский пер., д.8                                        – 1130,00 рублей; 

- общежитие № 5, ул. Трефолева, д.1                                               – 1130,00 рублей;  

- общежитие № 6, ул. Стойкости, д.21                                             – 1130,00 рублей. 

3. Установит плату с учетом НДС за проживание за одни календарные сутки за одно 

койко-место: 

- абитуриентов             – 320,00 рублей; 

- родителей абитуриентов, студентов, гостей     – 640,00 рублей; 

-    студентов, аспирантов, докторантов заочной формы обучения, соискателей      – 320,00 рублей. 

Постановление принято единогласно. 

 



 

Вручены  аттестаты о присвоении ученого звания доцента:  

Ашаниной Елене Николаевне – каф. социологии, специальность "Общая  

психология, психология личности, история психологии" 

Козлову Григорию Владимировичу – каф. технологии микробиологического  

синтеза, специальность "Биотехнология (в том числе бионанотехнология)" 

Мякину Сергею Владимировичу – каф. материаловедение, специальность  

"Материаловедение" 

Козлову Владимиру Вадимовичу – каф. технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов, специальность "Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов" 

 

Вручены  поздравительные  приказы  в связи с присвоением почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»: 

Русинову Леону Абрамовичу 

Котомину Александру Алексеевичу 

Соколову Михаилу Васильевичу. 

 


