
ПРОТОКОЛ 

 заседания Совета образовательной программы бакалавриата «Математика» 

от 30 августа 2016 года 

Председатель: Смирнов С.К. 

Присутствовали: 

Бабелюк Е.Г. 

Белов Ю.С. 

Вавилов Н.А. 

Гирш Э.А. 

Григорьев Д.Ю. 

Иванов С.В. 

Кисляков С.В. 

Лифшиц М.А. 

Матиясевич Ю.В. 

Мнёв Н.Е. 

Петров В.А.  

Пилюгин С.Ю. 

 

Повестка заседания: 

1. Подготовка предложений по приему на программу бакалавриата «Математика» в 2017 

году с учетом данных о приеме на программу  за 2015, 2016 годы. 

2. Обсуждение предложений по введению второго потока преподавания в рамках одной 

программы бакалавриата «Математика» (одного учебного плана), подготовка 

предложений по формированию и переходу обучающихся между потоками. 

3. Обсуждение вопросов кадрового обеспечения программы бакалавриата «Математика» и 

подготовка предложений. 

 

Слушали: 

1. Об объявлении конкурса в сентябре-октябре 2016 года на вакансии «доцент по 

направлению «алгебра», «доцент по направлению «математический анализ», «доцент 

по направлению «математическая логика» с усиленными минимальными требованиями 

к кандидатам.  

2. О необходимости проведения дополнительного конкурса на должности «доцент по 

математике» и «доцент по математической логике, дискретной математике и 

теоретической информатике» (начало работы 1 сентября 2017 года). 

3. Возможность утверждения результатов конкурса на Ученом совете СПбГУ.  

4. О полномочиях Совета образовательной программы бакалавриата Математика. 

5. О возможности создания Учебно-методической комиссии бакалавриата по 

направлению «Математика» в рамках Совета образовательной программы бакалавриата 

Математика.  

6. Об итогах приёмной кампании и передаче материалов, полученных Советом, в 

этическую комиссию. 

7. О цифрах приема на направление «Математика» на 2017 и 2018 учебные года. 

 

Постановили: 

1. Совет образовательной программы бакалавриата  Математика  просит провести 

конкурсы  в сентябре-октябре 2016 года на вакансии «доцент по направлению 

«алгебра», «доцент по направлению «математический анализ», «доцент по 

направлению «математическая логика» с усиленными минимальными требованиями к 

кандидатам.  

Совет считает, что ключевые условия конкурса должны совпадать с предыдущим 

конкурсом (приказ 1271/1 от 02.03.2016), а именно: 



- гарантированный размер заработной платы не менее 121 980 руб. в месяц 

(утроенная средняя зарплата по С.-Петербургу за предыдущий 2015-й год). 

- при рассмотрении на Совете программы учитываются: публикации по 

специальности и способность преподавать на английском языке. 

Совет рекомендует установить следующие минимальные квалификационные 

требования к кандидатам на должности: 

- доцент по направлению "Алгебра" - за период 2013-2016 не менее 2 публикаций в 

журналах, индексируемых наукометрическими базами Scopus и MathSciNet, входящих 

в Q1 по рейтингу 2015 года по предмету Mathematics (miscelanneous) согласно базе 

Scimago Journal & Country Rank, размещенной по адресу 

http://scimagojr.com/journalrank. php?category=2601; 

- доцент по направлению "Математический анализ" - за период 2013-2016 не менее 

4 публикации в журналах, индексируемых наукометрическими базами Scopus и 

MathSciNet, входящих в Q1 по рейтингу 2015 года по предмету Mathematics 

(miscelanneous) согласно базе Scimago Journal & Country Rank, размещенной no адресу 

http://scimagojr.com/journalrank.php?category=2601; 

- доцент no направлению "Математическая логика" - за период 2013-2016 не менее 

4 публикации в журналах, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus по 

предмету «Logic» согласно базе Scimago Journal & Country Rank, размещённой по 

адресу http://scimagojr.com/journalrank.php?category=2609. При этом как минимум два 

из соответствующих журналов должны входить в Q1 или Q2 по рейтингу 2015 года по 

предмету «Logic» согласно базе Scimago Journal & Country Rank, размещённой по 

адресу http://scimagojr. com/. 

2. Просить провести дополнительный конкурс на должности «доцент по математике» 

и «доцент по математической логике, дискретной математике и теоретической 

информатике» (начало работы 1 сентября 2017 года).   

Совет считает, что ключевые условия конкурса должны совпадать с 

предыдущим конкурсом (приказ 1271/1 от 02.03.2016), а именно: 

- гарантированный размер заработной платы не менее 121 980 руб. в месяц 

(утроенная средняя зарплата по С.-Петербургу за предыдущий 2015-й год). 

- при рассмотрении на Совете программы учитываются: публикации по 

специальности и способность преподавать на английском языке. 

Совет рекомендует установить следующие минимальные квалификационные 

требования к кандидатам на должности: 

- доцент по математике  - за период 2011-2016 не менее 3 публикаций в журналах, 

индексируемых наукометрическими базами Scopus и MathSciNet. 

- доцент по математической логике, дискретной математике и теоретической 

информатике - за период 2011-2016 не менее 3 публикаций в журналах, 

индексируемых наукометрическими базами MathSciNet или DBLP. 

3. Предложить утверждать результаты конкурса на Ученом совете СПбГУ.  

4. Просить наделить Совет образовательной программы бакалавриата  Математика 

правом утверждать кандидатов по конкурсам, связанным с преподаванием по 

образовательной программе бакалавриата 01.03.01 «Математика». 

5. Просить наделить Совет образовательной программы бакалавриата Математика 

функциями Учебно-методической комиссии бакалавриата по направлению 

Математика. 

6. Совет образовательной программы бакалавриата Математика рекомендует отстранить 

П.А.Тараканова от какого-либо участия в работе приемной комиссии и передать 

материалы, полученные Советом, в комиссию по этике СПбГУ. 

7. Просить об увеличении числа бюджетных мест в бакалавриате по направлению 

01.03.01 «Математика» до 50 для приема в 2017 учебном году  и до 60 для приема в 



2018 учебном году для успешной реализации программы «Концепция 

математического образования в РФ». 

 

 

 

                   
 

Председатель Совета образовательной программы    Смирнов С.К. 


