
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

       19 июня 2020 г.                                                                        85.04-04-5                                                                  

заседания Учёного совета 

факультета прикладной математики – процессов управления 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 
 Председатель Учёного совета – декан факультета, профессор Л. А. Петросян 

            Секретарь заседания – доцент О. Н. Чижова 

            Участвовали: 15 из 16 членов Учёного совета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 

Заседание проводит: Петросян Л. А., профессор, декан ф-та ПМ-ПУ СПбГУ, 

председатель Учёного совета ф-та ПМ-ПУ СПбГУ. 

2.  Проведение конкурса на замещение должностей НПР. Заседание проводит: 

Петросян Л. А., профессор, декан ф-та ПМ-ПУ СПбГУ, председатель Учёного 

совета ф-та ПМ-ПУ СПбГУ. 

3. О работе Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ в 2019-2020  учебном 

году. Ответственный: Чижова О. Н., доцент, учёный секретарь Учёного совета 

ф-та ПМ-ПУ СПбГУ. 

 

4. О проекте плана работы Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ на 2020-

2021 учебный год. Ответственный: Чижова О. Н., доцент, учёный секретарь 

Учёного совета ф-та ПМ-ПУ СПбГУ. 

 

     Заседание Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 19.06.2020 было 

проведено в дистанционном режиме. Обсуждение кандидатур участников 

конкурса на замещение должностей НПР проводилось в формате Zoom-

конференции. Техническую поддержку и запись обсуждения осуществлял 

сотрудник УСИТ А. А. Нечипорук. Голосование по всем вопросам повестки дня 

проводилось с использованием электронной системы голосования «КриптоВече».  

Соответствующие информационные материалы размещены на странице       

факультета, интернет-портала СПбГУ, а также направлены по электронной 

почте членам Ученого совета. 

 



 

 

Счетная комиссия единогласно утверждена при тестовом голосовании 17.06.2020. Состав счетной 

комиссии: Бочкарев А. О., Веремей Е. И., Егоров Н. В. 

Повестка № 1: Альтернативный конкурс при рекомендации на должность профессора 

(9,00 ст.). Образовательная программа — прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование. Приказ № 1073/1 от 18.02.2020. 

В конкурсе участвуют 10 кандидатов: 

1. Александров Александр Юрьевич 

2. Дривотин Олег Игоревич 

3. Колесин Игорь Дмитриевич 

4. Котина Елена Дмитриевна 

5. Кудрявцева Галина Васильевна 

6. Прасолов Александр Витальевич 

7. Пронина Юлия Григорьевна 

8. Утешев Алексей Юрьевич 

9. Шишкин Виктор Иванович 

10. Щеголева Надежда Львовна 
 

Результаты тайного голосования (Участвовали в голосовании – 13 человек; Е. Д. 

Котина и Ю. Г. Пронина не участвовали в голосовании по этой повестке, как члены 

Ученого совета) 

 

Вариант ответа Количество голосов 

Александров Александр Юрьевич «за» - 13; «против» - 0 

Дривотин Олег Игоревич «за» - 13; «против» - 0 

Колесин Игорь Дмитриевич «за» - 11; «против» - 2 

Котина Елена Дмитриевна «за» - 13; «против» - 0 

Кудрявцева Галина Васильевна «за» - 11; «против» - 2 

Прасолов Александр Витальевич «за» - 13; «против» - 0 

Пронина Юлия Григорьевна «за» - 13; «против» - 0 

Утешев Алексей Юрьевич «за» - 13; «против» - 0 

Шишкин Виктор Иванович «за» - 12; «против» - 1 

Щеголева Надежда Львовна «за» - 3; «против» - 10 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Повестке №1:  

1) Не рекомендовать Ученом совету СПбГУ Щеголеву Надежду Львовну для 

избрания по конкурсу на должность профессора (1,00 ст.), образовательная 

программа — прикладная математика, фундаментальная информатика 

и программирование. Приказ № 1073/1 от 18.02.2020. 

2) Рекомендовать Ученом совету СПбГУ остальных кандидатов, указанных в 

Повестке №1, для избрания по конкурсу на должность профессора (1,00 ст.), 

образовательная программа — прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование. Приказ № 1073/1 от 18.02.2020. 

 

 



Повестка № 2: Безальтернативный конкурс при избрании на должность доцента (3.0 

ставки). Образовательная программа — программирование и информационные 

технологии. Приказ № 1187/1 от 21.02.2020.  
 

В связи с тем, что М. А. Серов 17.06.2020 подал в отдел кадров факультета ПМ-ПУ 

СПбГУ заявление об отказе от участия в конкурсе, голосование по данной повестке стало 

безальтернативным.  

В конкурсе участвуют 3 кандидата: 

1. Блеканов Иван Станиславович 

2. Коровкин Максим Васильевич 

3. Погожев Сергей Владимирович 
 

Результаты тайного голосования (участвовали в голосовании 15 человек): 

 

Вариант ответа Количество голосов 

Блеканов Иван Станиславович «за» - 15; «против» - 0 

Коровкин Максим Васильевич «за» - 15; «против» - 0 

Погожев Сергей Владимирович «за» - 15; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Повестке №2: Считать всех кандидатов, указанных в Повестке №2, 

избранными по конкурсу на указанные должности. 

 

Повестка № 3: Альтернативный конкурс при избрании на должность старшего 

преподавателя (3,00 ст.). Образовательная программа — прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование. Приказ № 1129/1 от 20.02.2020. 

В конкурсе участвуют 4 кандидата: 

1. Волкова Марина Владимировна 

2. Максина Алла Михайловна 

3. Седова Ольга Сергеевна 

4. Тур Анна Викторовна 
 

Результаты тайного голосования (участвовали в голосовании 14 человек): 

 

Вариант ответа Количество голосов 

Волкова Марина Владимировна «за» - 12; «против» - 2 

Максина Алла Михайловна «за» - 2; «против» - 12 

Седова Ольга Сергеевна «за» - 14; «против» - 0 

Тур Анна Викторовна «за» - 14; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Повестке №3:  

1) Считать Максину Аллу Михайловну не избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательная программа — прикладная 

математика, фундаментальная информатика и программирование. Приказ № 1129/1 

от 20.02.2020. 



2) Считать остальных кандидатов, указанных в Повестке №3, избранными по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательная 

программа — прикладная математика, фундаментальная информатика 

и программирование. Приказ № 1129/1 от 20.02.2020. 

 

Повестка № 4: Альтернативный конкурс при избрании на должность старшего 

преподавателя-практика (0,50 ст.). Образовательная программа — прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование. Приказ № 1130/1 от 20.02.2020 

В конкурсе участвуют 2 кандидата: 

1. Акимова Арина Николаевна 

2. Цылева Ирина Александровна 
 

Результаты тайного голосования (участвовали в голосовании 14 человек): 

 

Вариант ответа Количество голосов 

Акимова Арина Николаевна «за» - 2; «против» - 12 

Цылева Ирина Александровна «за» - 12; «против» - 2 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Повестке №4:  

1) Считать Акимову Арину Николаевну не избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя-практика (0,50 ст.), образовательная программа — 

прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование. 

Приказ № 1130/1 от 20.02.2020. 

2) Считать Цылеву Ирину Александровну избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя-практика (0,50 ст.), образовательная программа — 

прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование. 

Приказ № 1130/1 от 20.02.2020. 

 

Повестка № 5: Безальтернативные конкурсы. 

 

Вопрос 1: Избрание на должность доцента (1,00 ст.). Образовательная программа — 

прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование. Приказ № 

2818/1 от 09.04.2020. 

В конкурсе участвует Власова Татьяна Владиславовна. 

Вопрос 2: Избрание на должность старшего преподавателя (0,50 ст.). Образовательные 

программы — прикладная математика и информатика в задачах медицинской 

диагностики; системный анализ, информатика и управление; системный анализ 

и прикладные компьютерные технологии. Приказ № 2818/1 от 09.04.2020. 

В конкурсе участвует Гончарова Анастасия Борисовна. 

Вопрос 3: Избрание на должность ассистента (1,00 ст.). Образовательные программы - 

прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование; 

программирование и информационные технологии; прикладная информатика; прикладные 

информационные технологии. Информационные экспертные системы. Приказ № 4019/1 от 

08.05.2020. 

В конкурсе участвует Куранов Дмитрий Юрьевич. 

 



Вопрос 4: Рекомендация на должность старшего преподавателя-практика (0,5 ст.), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Прикладная 

математика, фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые 

технологии и системы», «Программирование и информационные технологии». Приказ № 

1708/1 от 10.03.2020. 

В конкурсе участвует Малькевич Татьяна Андреевна. 

 

Результаты тайного голосования (участвовали в голосовании 15 человек): по всем 

кандидатурам, перечисленным в Повестке №5, «за» - 15, единогласно. 

 

Заключение по Повестке №5:  

 

1) Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Малькевич Татьяну Андреевну для 

избрания по конкурсу на должность старшего преподавателя-практика (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и информационные 

технологии». 

2) Считать остальных кандидатов, указанных в Повестке №5, избранными по 

конкурсу на указанные должности. 

 
Повестка № 6: О работе Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ. 

 

Вопрос 1: Итоги работы Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ в 2019/2020 учебном 

году. 

 

Результаты открытого голосования (участвовали в голосовании 15 человек): Одобрить 

(«за» - 15, единогласно). 

 

Вопрос 2: Проект плана работы Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ на 2020/2021 

учебный год. 
 

Результаты открытого голосования (участвовали в голосовании 15 человек): 

 

Результаты голосования по проекту плана Ученого совета ПМ-ПУ представлены неверно. 

Сумма процентов по позициям за против и воздержался не равна 100%. Видимо, один 

участник голосования отметил галочкой все возможные ответы. Такой бюллетень не 

может быть признан действительным и должен быть учтён как недействительный. 

Оставшиеся бюллетени является действительными и по ним 100% голосовавших 

проголосовали ЗА. Нужна проверка на действительность бюллетеня. 

 
 

Председатель Учёного совета 

факультета ПМ-ПУ СПбГУ                                                                            Л. А. Петросян 
 

 

Учёный секретарь                                                                                            О. Н. Чижова 


