
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии  

                                              Института химии СПбГУ 
     24.05.2016 г.                         от 24 мая 2016 года                          №    06/91-04-8    

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель учебно-методической комиссии, к.х.н., доцент 

Приходько И.В., члены комиссии: д.х.н., проф. Родинков О.В., д.х.н., проф. Новиков 

М.С., к.х.н., доцент Осмоловская О.М., к.х.н., доцент Левин О.В., к.х.н., доцент  

Шугуров С.М., к.х.н., доцент Сорокоумов В.Н. 

 

Всего присутствовало 7 из 11 членов УМК. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

1. О рекомендации к опубликованию учебно-методических пособий 

2. О рассмотрении проектов характеристик дополнительных 

образовательных программ 

3. О рассмотрении состава апелляционной комиссии по ОП аспирантуры  

ВЫСТУПИЛИ п.1: председатель УМК с сообщением о том, что на 

рассмотрение комиссии поступили следующие материалы от  

 Кафедры Физической химии:  

 

Методические указания к Практикуму по физической химии для студентов 

кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ. 

Издание второе: исправленное и дополненное. Учебно-методическое пособие. 

СПб. 2016. Авторы: Михельсон К.Н., Соловьёва Е.В., Старикова А.А. 

Рецензенты: профессор, д.х.н. Слободов А.А. (кафедра физической химии, 

СПбГТУ, Технический университет), профессор, д.с.-х.н. Попов А.И. (кафедра 

почвоведения и экологии почв ИНЗ СПбГУ); выписка из протокола заседания 

каф. Физической химии от 25.03.2016г. № 5. 

 

 Кафедры Химии высокомолекулярных соединений: 

Методические указания к практическим работам по химии 

высокомолекулярных соединений. СПб. 2016. Авторы: Зорина Н.А., Зорин 

И.М., Домнина Н.С.  

Рецензенты: д.х.н., профессор Гойхман М.Я. (каф. Химии ВМС, СПбГУ), к.х.н., 

научный сотрудник Иванов А.Г. (ИВС РАН) М.В. (Институт наук о Земле, 



СПбГУ), к.х.н., доцент Суходолов Н.Г. (каф. Коллоидной химии, СПбГУ); 

выписка из протокола заседания каф. Химии высокомолекулярных соединений 

от 13.04.2016 № 91.08/10-04-Выписка-2. 

 

 Кафедры Электрохимии: 

Электрохимические конденсаторы («Суперконденсаторы») по курсу лекций 

«Основы прикладной электрохимии» и «Прикладные аспекты электрохимии». 

Учебно-методическое пособие. СПб. 2016. Авторы: Левин О.В., Елисеева С.Н., 

Кузнецов Н.А., Алексеева Е.А.   

Рецензенты: научный сотрудник ООО «КонТех», к.х.н. Карушев М.П., ст. 

научный сотрудник ООО Научно-техническая фирма «Вольта», к.х.н. 

Спиридонов В.Н.; выписка из протокола заседания каф. Электрохимии от 

13.05.2016 № 91.08/14-04-Выписка. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) На основании заключения кафедр о 

рекомендации к опубликованию учебно-методических пособий и 

положительных отзывов рецензентов рекомендовать к опубликованию  

 

 Методические указания к Практикуму по физической химии для 

студентов кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о 

Земле СПбГУ. Издание второе: исправленное и дополненное. Учебно-

методическое пособие. СПб. 2016. Авторы: Михельсон К.Н., Соловьёва 

Е.В., Старикова А.А.  

 Методические указания к практическим работам по химии 

высокомолекулярных соединений. СПб. 2016. Авторы: Зорина Н.А., 

Зорин И.М., Домнина Н.С.  

 Электрохимические конденсаторы («Суперконденсаторы») по курсу 

лекций «Основы прикладной электрохимии» и «Прикладные аспекты 

электрохимии». Учебно-методическое пособие. СПб. 2016. Авторы: 

Левин О.В., Елисеева С.Н., Кузнецов Н.А., Алексеева Е.А.   

  

ВЫСТУПИЛИ п.2: председатель УМК сообщил о положительной экспертизе 

со стороны УОП проектов характеристик следующих ДОП:  

 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проекты характеристик ДОП  

 



Содержание характеристик вышеуказанных ДОП и применяемых 

педагогических технологий соответствуют целям подготовки по 

дополнительным образовательным программам направления 020100 «Химия». 

 

ВЫСТУПИЛИ п.3: председатель УМК предложил на обсуждение  

кандидатуры преподавателей для включения в состав апелляционных комиссий 

по приёму госэкзамена и защитам ВКР аспирантов направления «Химические 

науки» в 2016 году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) 

Рекомендовать состав апелляционной комиссии по приему 

междисциплинарного государственного экзамена и защитам выпускных 

квалификационных работ по основным образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры):  

МК.2512.2012 «Неорганическая химия» по специальности 02.00.01 

«Неорганическая химия»;  

МК.2513.2012 «Аналитическая химия» по специальности 02.00.02 

«Аналитическая химия»;  

МК.2514.2012 «Органическая химия» по специальности 02.00.03 

«Органическая химия»;  

МК.2515.2012 «Физическая химия» по специальности 02.00.04 «Физическая 

химия»;  

МК.2516.2012 «Электрохимия» по специальности 02.00.05 «Электрохимия»; 

МК.2517.2012 «Химия высокомолекулярных соединений» по специальности 

02.00.06 «Высокомолекулярные соединения»;  

МК.2518.2012 «Биоорганическая химия» по специальности 02.00.10 

«Биоорганическая химия»;  

МК.2936.2012  «Коллоидная химия» по специальности 02.00.11 

«Коллоидная химия»;  

МК.2520.2012  «Радиохимия» по специальности 02.00.14 «Радиохимия»; 

МК.2521.2012 «Химия твёрдого тела» по специальности 02.00.21 «Химия 

твёрдого тела» 

Председатель апелляционной комиссии: 

Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент 

кафедры физической химии, СПбГУ; 

 

Члены комиссии: 

1. Боярский Вадим Павлович, доктор химических наук, доцент, 

профессор кафедры физической органической химии, СПбГУ; 

2. Михельсон Константин Николаевич, доктор химических наук, 

профессор, профессор кафедры физической химии, СПбГУ; 

3. Новиков Михаил Сергеевич, доктор химических наук, доцент, 

профессор кафедры органической химии, СПбГУ; 

4. Родинков Олег Васильевич, доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры аналитической химии, СПбГУ; 

 

 

Председатель УМК  Приходько И.В. 

 

Секретарь УМК  Букина Т.И. 


