
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРОТОКОЛ 
17. декября 7019 г. № № 10 

заседания Ученого совета 

Математико-механического факультета 

Председатель Ученого совета: профессор А.И. Разов 

—^ ^—Присутствовало: 14 (из 18) членов ученого совета 

Гаген-Торн В.А., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., КустоваЕ.В., Морозов В.АН 

Никитин Я.Ю., Романовский И.В., Рябов В.М., Терехов А.Н., Товстик П.Е., 

Холшевников К.В., Ибрагимов И.И., Савельев А.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

У. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников. 

2. О глобальном списке высокоцитируемых ученых 2019 года и Шанхайском рейтинге. 

3. О работе коллектива факультета по реализации Программы развития СПбГУ. 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета интернет-
портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого совета. 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что на замещение должностей НПР 

рассматриваются следующие кандидаты: 

1. Шаляпина Лилия Владимировна - доцент (0,5 ст.) по направлению подготовки 

«Астрономия»; 

2. Мокаев Руслан Иазирович - старший научный сотрудник (1,00 ст.) по 

специальности 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ. 

Все сведения о претендентах, участвующих в конкурсах на замещение должностей НПР 

СПбГ^Тбыли предварительно направлены по электронной почте членам Ученого совета. "С^» 

стороны члена Ученого совета доцента кафедры иностранных языков в сфере математических 
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наук и информационных технологий Ибрагимова И.И. замечаний по соответствию уровня 

англоязычных публикаций, представленных претендентами на соответствующие должности, 

нет. 

После выборов счётной комиссии (В.А. Морозов, В.М. Рябов, А.Н. Терехов) и 

обсуждения кандидатур состоялось тайное голосование. 

Результаты тайного голосования: 

Роздано комплектов бюллетеней - 14, оказалось в урне - 14. 

По кандидатуре Шаляпиной JI.B. — за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Мокаева Р.Н. — за — 14, против — нет, недействительных бюллетеней — нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность доцента (0,5 ст.) по 

направлению подготовки «Астрономия»: 

Шаляпину Лилию Владимировну 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на старшего научного сотрудника (1,00 

ст.) по специальности 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ: 

Мокаева Руслана Назировича 

2. СЛУШАЛИ: О глобальном списке высокоцитируемых ученых 2019 года и Шанхайском 

рейтинге. 

ВЫСТУПИЛИ: заведующий кафедрой прикладной кибернетики, профессор 

Н.В. Кузнецов, который рассказал, что 19 ноября 2019 г. был опубликован глобальный список 

высокоцитируемых ученых Highly Cited Researchers 

(https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/). Рейтинг составлен на 

основе количества высокоцитируемых публикаций, вошедших в 1% самых цитируемых статей 

в соответствующей области знаний в наукометрической базе данных Web of Science за 2008— 

2018 гг. 

В этом году в список в области междисциплинарных исследований (cross-field) попали 

многолетний декан Математико-механического факультета СПбГУ, основатель Кафедры 

прикладной кибернетики - член-корреспондент РАН Геннадий Алексеевич Леонов, ушедший 

из жизни в прошлом году, и его ученик и последователь - нынешний заведующий Кафедрой 

прикладной кибернетики, профессор, доктор физико-математических наук Николай 

Владимирович Кузнецов. В 2016 и 2017 годах Г.А. Леонов и Н.В. Кузнецов входили в 

аналогичный список российских ученых, где становились самыми цитируемыми учеными в 

области математики (https://spbu.ru/news-events/novosti/web-science-awards-2017-matematiki-i-

bioinformatiki-spbgu-stali-samymi). 

При составлении Шанхайского рейтинга университетов (The Academic Ranking of World 

Universities) статус Highly Cited Researcher приравнивается к наличию Филдсовской медали и 

Нобелевской премии (http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html). 

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: О работе коллектива факультета по реализации Программы развития 
СПбГУ. 
ВЫСТУПИЛИ: декан факультета, профессор А.И. Разов представил основные 

результаты, достигнутые коллективом факультетом по реализации Программы развития 
СПбГУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Информацию принять к сведению. 

Председатель Ученого совета А.И. Разов 

Ученый секретарь иг(/ М.Х. Немешев 


