
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания учебно-методической комиссии  

                                                 Института химии СПбГУ 
     13.03.2017 г.                        от 13 марта 2017 года                 №    _06/91-04-4   

 
 

 

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ: 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., к.х.н., доцент Соловьёва 

Е.В., к.х.н., с.н.с. Мельникова Н.А., д.ф.-м.н., проф. Семёнов В.Г., д.х.н. Алексеев И.Е. 

(АО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»), студент Устимчук Дарья. 

 

Всего участвовало 12 из 13 членов УМК. 

 

Повестка: 

1. О рассмотрении кандидатур в состав апелляционных комиссий 

2. О рассмотрении изменённых тем ВКР и кандидатур научных 

руководителей  

3. О рекомендации к опубликованию методических указаний к 

лабораторным работам 

 

ВЫСТУПИЛИ п.1: председатель УМК предложил рассмотреть кандидатуры в 

состав апелляционных комиссий по основным образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить следующие кандидатуры 

председателей и членов апелляционных комиссий по ООП направления химия: 

 

Апелляционная комиссия по направлению 04.03.01 «Химия» (ООП 

СВ.5014.2013 «Химия» бакалавриата)  

Председатель: 

Кузнецов Михаил Анатольевич, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой органической химии, СПбГУ 



Члены: 

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

Кафедры физической органической химии, СПбГУ 

2. Кондратьев Вениамин Владимирович, доктор химических наук, доцент, 

профессор Кафедры электрохимии, СПбГУ 

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

профессор Кафедры аналитической химии, СПбГУ 

4. Сорокоумов Виктор Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры органической химии 

 

Апелляционная комиссия по направлению 04.04.01 «Химия» (ООП 

ВМ.5512.2015 «Химия» магистратуры) 

Председатель: 

Кузнецов Михаил Анатольевич, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой органической химии, СПбГУ 

Члены: 

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

Кафедры физической органической химии, СПбГУ 

2. Кондратьев Вениамин Владимирович, доктор химических наук, доцент, 

профессор Кафедры электрохимии, СПбГУ 

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

профессор Кафедры аналитической химии, СПбГУ 

4. Сорокоумов Виктор Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры органической химии 

 

Апелляционная комиссия по направлениям 020101 «Химия» специалитета 

и 020201 / 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» специалитета 

(ООП СМ.5015.2012 «Фундаментальная и прикладная химия») 

Председатель:  

Суходолов Николай Геннадьевич, кандидат химических наук, доцент, доцент 

Кафедры коллоидной химии, СПбГУ 

Члены: 

1. Михельсон Константин Николаевич, доктор химических наук, профессор 

Кафедры физической химии, СПбГУ 

2. Новиков Михаил Сергеевич, доктор химических наук, доцент, профессор 

Кафедры органической химии, СПбГУ 

3. Семёнов Валентин Георгиевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор Кафедры аналитической химии, СПбГУ 

4. Шугуров Сергей Михайлович, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры общей и неорганической химии 

 

Апелляционная комиссия по направлению 04.03.02 «Химия, физика и 

механика материалов» (ООП СВ.5016.2013 «Химия, физика и механика 

материалов» бакалавриата) 

Председатель: 

Мурин Игорь Васильевич, доктор химических наук, профессор, заведующий 

Кафедрой химии твёрдого тела, СПбГУ 

Члены: 

1. Семёнов Константин Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры химии твёрдого тела, СПбГУ 



2. Смирнов Владимир Михайлович, доктор химических наук, профессор 

Кафедры химии твердого тела, СПбГУ 

3. Тверьянович Юрий Станиславович, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения, 

СПбГУ 

4. Тойкка Александр Матвеевич, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой химической термодинамики и кинетики, СПбГУ 

 

Апелляционная комиссия по направлению 04.04.02 «Химия, физика и 

механика материалов» (ООП ВМ.5667.205 «Химия, физика и механика 

материалов» магистратуры) 

Председатель: 

Мурин Игорь Васильевич, доктор химических наук, профессор, заведующий 

Кафедрой химии твёрдого тела, СПбГУ 

Члены: 

1. Семёнов Константин Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры химии твёрдого тела, СПбГУ 

2. Смирнов Владимир Михайлович, доктор химических наук, профессор 

Кафедры химии твердого тела, СПбГУ 

3. Тверьянович Юрий Станиславович, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения, 

СПбГУ 

4. Тойкка Александр Матвеевич, доктор химических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой химической термодинамики и кинетики, СПбГУ 

 

Апелляционная комиссия по приему междисциплинарного 

государственного экзамена и защитам выпускных квалификационных 

работ по основным образовательным программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантуры): МК.2517.2013 «Химия 

высокомолекулярных соединений» по специальности 02.00.06 

«Высокомолекулярные соединения»; МК.2520.2013  «Радиохимия» по 

специальности 02.00.14 «Радиохимия» 

Председатель:: 

Семёнов Валентин Георгиевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры аналитической химии, СПбГУ; 

Члены: 

1. Лопатин Сергей Игоревич, доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры общей и неорганической химии, СПбГУ; 

2. Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент 

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. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ п.2: председатель УМК сообщил о поступивших заявлениях 

обучающихся о замене научного руководителя ВКР и о полном изменении 

названия двух тем ВКР, согласованных с научными руководителями; 

председатель УМК предложил одобрить кандидатуру нового научного 



руководителя студентки 4 курса бакалавриата направления  Химия Букесовой 

В.А. (к.х.н., доц. Пестова О.Н.) и одобрить новые темы ВКР для обучающихся 4 

курса бакалавриата направления Химия Кириной Ю.В. – «Галогенная связь в 

ассоциатах комплексов платины(II) с иодоформом» и Полонеевой Д.Ю. - 

«Разработка метода синтеза тетрагидроизохинолидионов на основе реакции 

диазоацетилацетона с эфирами α,β-непредельных δ-аминокислот».   

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить кандидатуру научного 

руководителя – Пестова Ольга Николаевна, к.х.н., доцент кафедры общей и 

неорганической химии; 

одобрить новые названия тем ВКР: «Галогенная связь в ассоциатах комплексов 

платины(II) с иодоформом» и «Разработка метода синтеза 

тетрагидроизохинолидионов на основе реакции диазоацетилацетона с эфирами 

α,β-непредельных δ-аминокислот».   

 

ВЫСТУПИЛИ п.3: председатель УМК с сообщением о рекомендации к 

опубликованию методических указаний к лабораторным работам по курсу 

«Высокомолекулярные соединения в биологии и медицине». На рассмотрение 

комиссии поступили следующие материалы от Кафедры химии 

высокомолекулярных соединений:  

 

Учебно-методическое пособие «Высокомолекулярные соединения в биологии и 

медицине. Методические указания к лабораторным работам», СПб. 2017. 

Авторы: Зорина Н.А., Зорин И.М., Билибин А.Ю.  

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

А.Г. (научный сотрудник лаборатории №3 Института высокомолекулярных 

соединений РАН); выписка из протокола заседания каф. химии ВМС от 

21.02.2017г. № 91.08/10-04-1. 

Независимую экспертизу представленного пособия провёл член УМК 

Новиков М.С., авторы учли его замечания по тексту. 

Методическое пособие предназначено для использования в 

лабораторных работах, связанных с изучением полимеров медико-

биологического назначения, в частности, оно будет полезно для студентов, 

осваивающих лекционные курсы с лабораторным практикумом «Полимерное 

материаловедение», «Полимеры для наукоемких технологий». Предполагается, 

что обучающиеся, проходящие данный практикум, знакомы с техникой работы 

в химической лаборатории и хотя бы на начальном уровне обладают навыками 

экспериментальной работы в области физической и коллоидной химии, физико-

химических методов анализа, органического синтеза, химии 

высокомолекулярных соединений. Поэтому в данном методическом пособии не 

заостряется специальное внимание на некоторых технических деталях 

(например, методиках спектрофотометрического анализа). Для выполнения 

большинства работ достаточно стандартного общелабораторного оборудования. 

Некоторые работы требуют более сложного приборного обеспечения (УФ-

спектрофотометрия, ЯМР-спектроскопия, автоматическая вискозиметрия, 

механический анализ, электронная микроскопия, хроматография). 

Соответствующее оборудование, тем не менее, может быть доступно либо на 

профильных кафедрах, либо в Ресурсных центрах. Большинство работ даётся с 

«открытыми» начальными условиями, указан лишь возможный диапазон масс, 

концентраций, времён. Это означает, что преподаватель совместно со студентом 



имеют возможность вариации условий задачи, проводить серийные 

эксперименты с варьируемыми параметрами, в зависимости от объема 

лабораторного практикума. 

 

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

рекомендации к опубликованию и положительных отзывов рецензентов 

рекомендовать к опубликованию учебно-методическое пособие 

«Высокомолекулярные соединения в биологии и медицине. Методические 

указания к лабораторным работам», СПб. 2017. Авторы: Зорина Н.А., Зорин 

И.М., Билибин А.Ю.  

 

 

Председатель УМК  Приходько И.В. 

 

Секретарь УМК  Букина Т.И. 


