
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Ученого совета 

Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Участвовало в работе        15        (из     16    ) членов Ученого совета 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников. 

 

     12.05.2020 

________________

_ 
 

          91.04.04-05 
 № _______________________ 
 



1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников. 

 

ВЫСТУПИЛИ: председатель совета с предложением рассмотреть представленные 

безальтернативные кандидатуры и высказать свое мнение об их избрании или 

рекомендации к избранию на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

1. На основании результатов заочного голосования (за – 15, против – нет, воздержались 

– нет) утвердить Протокол № 1 подсчета голосов по результатам заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу рекомендации к избранию 

СМИРНОВА Владимира Михайловича на должность профессора (0.25 ст.). 

2. Рекомендовать СМИРНОВА Владимира Михайловича к избранию на должность 

профессора (0.25 ст.): за – 15, против – нет, недействительно – нет. 

3. На основании результатов заочного голосования (за – 15, против – нет, воздержались 

– нет) утвердить Протокол № 2 подсчета голосов по результатам заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу баллотировки кандидатов, 

избираемых на должности научно-педагогических работников: 

3.1 По избранию ФЕТИНА Петра Александровича на должность старшего 

преподавателя (0.5 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность – химия, биология (Приказ от 20.03.2020, № 2225/1, пункт 

1.1.3): за – нет, против – 15, недействительно – нет. 

3.2. Считать конкурс на замещение на должности старшего преподавателя (0.5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность – 

химия, биология не состоявшимся. 

3.3. По избранию ФЕТИНА Петра Александровича на должность старшего 

преподавателя (0.5 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность – химия, физика и механика материалов (Приказ от 

20.03.2020, № 2225/1, пункт 1.1.4): за – 15, против – нет, недействительно – нет. 

3.4. Избрать ФЕТИНА Петра Александровича на должность старшего преподавателя 

(0.5 ст.), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность – химия, физика и механика материалов (Приказ от 20.03.2020, № 

2225/1, пункт 1.1.4). 



4. На основании результатов заочного голосования (за – 15, против – нет, воздержались 

– нет) утвердить Протокол № 3 подсчета голосов по результатам заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ по рекомендации к избранию 

ГОРЕЛОВОЙ Александры Александровны на должность старшего преподавателя-

практика (1.0 ст.). 

5. Рекомендовать ГОРЕЛОВУ Александру Александровну к избранию на должность 

старшего преподавателя-практика (1.0 ст.): за – 15, против – нет, недействительно – 

нет. 

 

 

 

Неотъемлемой частью протокола является: 

 

1. Протоколы №№ 1,2,3 подсчета голосов по результатам заочного голосования членов 

Ученого совета Института химии СПбГУ – 3 стр. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       И.А. 

Балова 

 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии  

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 12 мая 2020 г. 
 

 

 

Совет утвержден в составе 16 человек. 

Приняли участие в голосовании ____15__ членов совета. 

 

Результаты голосования 

 

По рекомендации к избранию СМИРНОВА Владимира Михайловича на должность 

профессора (0.25 ст) 

 

Голосовало за ___15__ 

Голосовало против _ нет_ 

Недействительно __нет__ 

 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                           И.А. Балова 

 

Ученый секретарь                                                                                        Л.Э. Ермакова 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии  

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 12 мая 2020 г. 
 

 

 

Совет утвержден в составе 16 человек. 

Приняли участие в голосовании ____15__ членов совета. 

 

Результаты голосования 

по вопросу баллотировки кандидатов, избираемых на должности научно-педагогических 

работников. 

 

1. По избранию ФЕТИНА Петра Александровича на должность старшего преподавателя 

(0.5 ст, Приказ от 20.03.2020, № 2225/1, пункт 1.1.3) 

 

Голосовало за ___нет__ 

Голосовало против _ 15_ 

Недействительно __нет__ 

 

2. По избранию ФЕТИНА Петра Александровича на должность старшего преподавателя 

(0.5 ст, Приказ от 20.03.2020, № 2225/1, пункт 1.1.4) 

 

Голосовало за ___15__ 

Голосовало против _ нет_ 

Недействительно __нет__ 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                    И.А. Балова 

 

Ученый секретарь                                                                                        Л.Э. Ермакова 

 

 



ПРОТОКОЛ №3 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии  

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 12 мая 2020 г. 
 

 

 

Совет утвержден в составе 16 человек. 

Приняли участие в голосовании ____15__ членов совета. 

 

 

Результаты голосования 

 

по рекомендации к избранию ГОРЕЛОВОЙ Александры Александровны на должность 

старшего преподавателя-практика (1.0 ст) 

 

Голосовало за ___15__ 

Голосовало против _ нет_ 

Недействительно __нет__ 

 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                    И.А. Балова 

 

Ученый секретарь                                                                                        Л.Э. Ермакова 

 

 

 

 


