
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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        14        (из     15    ) членов Ученого совета 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Выборы счетной комиссии. 

2. О результатах приема абитуриентов на образовательные 

программы, реализуемые в Институте химии. 

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2020/2021 учебный 

год. 

4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

5. Выборы делегатов на Конференцию научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся СПбГУ по избранию Ученого совета СПбГУ. 

6. Обсуждение безальтернативных кандидатур на замещение по 

конкурсу должностей научно-педагогических работников. 

7. Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные 

труды». 

 

     08.09.2020 

________________

_ 
 

          91.04.04-07 
 № _______________________ 
 



1. Выборы счетной комиссии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов заочного голосования («за» - 14; «против» 

- 0) утвердить протокол открытого голосования в системе электронного заочного 

голосования «КриптоВече» (в голосовании приняли участие 13 членов совета, «за» - 13; 

«против» - 0, «воздержались» - 0) избрать счетную комиссию в составе: 

1. профессор Боярский В.П. 

2. профессор Ермаков С.С. 

3. профессор Минченков А.Г. 

 

2. О результатах приема абитуриентов на образовательные программы, 

реализуемые в Институте химии. 

 

ВЫСТУПИЛИ: ассистент Н.А. Богачев, председатель совета И.А. Балова.  

Информация принята к сведению. 

 

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов открытого голосования («за» - 14; 

«против» - 0, «воздержались» - 0) утвердить план работы Ученого совета Института 

химии СПбГУ на 2020/2021 учебный год. 

 

4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: председатель совета с предложением внести в бюллетень для 

голосования кандидатуры профессора Игоря Васильевича Мурина и профессора 

Роберта Александровича Эварестова, а также с информацией о поступивших от 

работников Института химии заявлениях о самовыдвижении в качестве кандидатов в 

члены Ученого совета СПбГУ. Заявления поступили от профессора Михаила Юрьевича 

Красавина, доцента Виктора Николаевича Сорокоумова и профессора Алексея 

Юрьевича Тимошкина.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

4.1. На основании результатов заочного голосования («за» - 14; «против» - 0) утвердить 

Протокол № 1 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 



голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ) по вопросу выдвижения 

кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

4.2. Считать рекомендованными к избранию в члены Ученого совета СПбГУ (в 

голосовании приняли участие 13 членов совета): 

Красавина Михаила Юрьевича («за» - 9; «против» - 4) 

Мурина Игоря Васильевича («за» - 13; «против» - 0) 

Сорокоумова Виктора Николаевича («за» - 10; «против» - 3) 

Тимошкина Алексея Юрьевича («за» - 8; «против» - 5) 

Эварестова Роберта Александровича («за» - 11; «против» - 2) 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

5. Выборы делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся СПбГУ по 

избранию Ученого совета СПбГУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: председатель и члены совета с предложениями внести в бюллетень 

для голосования кандидатуры профессора Красавина Михаила Юрьевича, профессора 

Маньшину Алину Анвяровну, доцента Сорокоумова Виктора Николаевича, доцента 

Ростовского Николая Витальевича и доцента Зорина Ивана Михайловича.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

5.1. На основании результатов заочного голосования («за» - 14; «против» - 0) утвердить 

Протокол № 2 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ) по вопросу выбора 

делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся СПбГУ по избранию Ученого совета СПбГУ. 

5.2. Считать избранными в качестве делегатов Конференции: 

Зорина Ивана Михайловича («за» - 13; «против» - 1) 

Красавина Михаила Юрьевича («за» - 14; «против» - 0) 

Маньшину Алину Анвяровну («за» - 14; «против» - 0) 

Ростовского Николая Витальевича («за» - 14; «против» - 0) 

Сорокоумова Виктора Николаевича («за» - 14; «против» - 0) 

Недействительных бюллетеней: 0 

 



6. Обсуждение безальтернативных 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 по конкурсу 

на замещение должностей научно-педагогических работников 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

6.1. На основании результатов заочного голосования («за» - 14; «против» - 0) утвердить 

Протокол № 3 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу избрания на 

должности доцента, 0.50 ставки, образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - химия; геология (Приказ от 09.07.2020, № 8587/1, пункт 1.1) и 

старшего преподавателя 0.50 ст., образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - химия; биология (Приказ от 29.05.2020, № 4866/1, пункт 1.1). 

6.2. Считать избранным на должность доцента (0.50 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - химия; геология, 

Силюкова Олега Игоревича («за» - 14; «против» - 0. Недействительных бюллетеней: 

0).  

6.3. Считать избранной на должность старшего преподавателя (0.50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - химия; 

биология,  угайченко Александру Сергеевну («за» - 13; «против» - 1. 

Недействительных бюллетеней: 0). 

 

7. Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные труды».  

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.А. Маньшина с информацией о кандидатуре профессора 

А.Ю. Тимошкина и предложением о выдвижении его на соискание премии СПбГУ «За 

научные труды». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

7.1. На основании результатов заочного голосования («за» - 14; «против» - 0) утвердить 

Протокол № 4 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу выдвижения 



цикла работ А.Ю. Тимошкина для участия в конкурсе на соискание премии СПбГУ «За 

научные труды». 

7.2. Выдвинуть кандидатуру профессора Тимошкина Алексея Юрьевича на 

соискание премии СПбГУ «За научные труды» (в голосовании приняли участие 13 

членов совета, «за» - 13; «против» - 0, «воздержались» - 0. Недействительных 

бюллетеней - 0). 

 

 

Неотъемлемой частью протокола являются: 

1. Протокол подсчета результатов заочного открытого голосования по вопросу 

избрания членов счетной комиссии 

2. План работы Ученого совета Института химии СПбГУ на 2020/2021 учебный год. 

2. Протоколы №№ 1-4 подсчета голосов по результатам заочного тайного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ – 4 стр. 

 

 

Председатель Ученого совета      И.А. Балова 

 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 



 

ПРОТОКОЛ 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

07/09/2020 Санкт-Петербург 

 

 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 

человек(а). 

Зарегистрировались в голосовании 13 человек(а). 

Приняли участие в голосовании 13 человек(а). 

 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Вы оры членов счетной комиссии. 

 оярский В.П., Ермаков С.С., Минченков 

А.Г. 

За: 13 

Против: 0 

Воздержаться: 0 

Недействительных 

 юллетеней: 0 

 

  
 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                           И.А.  алова 

 

Ученый секретарь совета                                                                               Л.Э. Ермакова 

 

 



План работы Ученого совета Института химии СПбГУ на 2020/21 учебный год. 

 

08 сентября 2020 

 

1. О результатах приема абитуриентов на образовательные программы, реализуемые в 

Институте химии. 

2. Утверждение плана работы Ученого Совета в 2020/21 учебном году 

3. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

4. Выборы делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся СПбГУ по избранию Ученого совета 

СПбГУ. 

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

работников. 

6. Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные труды» 

 

13 октября 2020 

 

1. Научный доклад 

2. Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» 

3. Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За учебно-методическую работу» 

4. Представление кандидатур к награждению медалью Санкт-Петербургский университет 

 

10 ноября 2020 

 

1. Выборы Менделеевского чтеца 2021 г. 

2. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование Кафедрой квантовой химии СПбГУ 

3. Выдвижение кандидатуры Почетного профессора СПбГУ 

4. Рассмотрение кандидатур на право получения грантов Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов 

наук 

 

08 декабря 2020 

 

1. Научный доклад 

2. Об участии коллектива Института химии в реализации программы развития СПбГУ 

3. Выдвижение кандидатур на соискание Премии Правительства Российской Федерации в 

области образования 

 

12 января 2021 

 

1. О результативности учебно-методической работы подразделений Института химии в 2020 

г.  

2. О результативности научной работы подразделений Института химии в 2020 г.  

3. Выдвижение кандидатур на соискание Премии имени Д.И. Менделеева в области 

химических наук Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного 

центра РАН и премии Правительства РФ для молодых ученых в области науки и техники 

 

09 февраля 2021 

 

1. Научный доклад 

2. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на получение стипендий Президента РФ 

для обучения за рубежом студентов и аспирантов 



09 марта 2021 

 

1. Научный доклад 

2. Выдвижение студентов, аспирантов, молодых ученых на соискание именных стипендии 

 

13 апреля 2021 

 

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников 

 

11 мая 2021 

 

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников 

 

08 июня 2021 

 

1. Обсуждение плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный год 

2. Об итогах работы Ученого совета Института химии в 2020/21 учебном году. 

 

 

 

Примечание: Научные доклады будут окончательно внесены в повестку дня конкретного 

заседания Ученого совета после согласования даты с докладчиком. Заседания совета 

также включать представления к ученым званиям и разное. 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 1 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

09/09/2020 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 

человек(а). 

Зарегистрировались в голосовании 13 человек(а). 

Приняли участие в голосовании 13 человек(а). 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Выборы 4 кандидатов в члены 

Ученого совета СПбГУ 

1. Красавин Михаил Юрьевич: «за» 

- 9; «против» - 4 

2. Мурин Игорь Васильевич: «за» - 

13; «против» - 0 

3. Сорокоумов Виктор Николаевич: 

«за» - 10; «против» - 3 

4.  имо кин  лексей Юрьевич: 

«за» - 8; «против» - 5 

5. Эварестов Роберт  лександрович: 

«за» - 11; «против» - 2 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

  

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии Минченков  .Г. 

 
 

 
 

Председатель  Ученого совета                                                                           И. . Балова 

 

Ученый секретарь совета                                                                               Л.Э. Ермакова 



 

ПРОТОКОЛ № 2 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

09/09/2020 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 

человек(а). 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек(а). 

Приняли участие в голосовании 14 человек(а). 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Выборы 5 делегатов 

Конференции СПбГУ 

1. Зорин  ван  и айлович: «за» - 13; 

«против» - 1 

2. Красавин  и аил Юрьевич: «за» - 14; 

«против» - 0 

3.  аньшина Алина Анвяровна: «за» - 14; 

«против» - 0 

4. Ростовский  иколай Витальевич: «за» - 

14; «против» - 0 

5. Сорокоумов Виктор  иколаевич: «за» - 

14; «против» - 0 

 едействительны  бюллетеней: 0 

 

  

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии  инченков А.Г. 

 
 

 

Председатель  Ученого совета                                                                            .А. Балова 

 

Ученый секретарь совета                                                                               Л.Э. Ермакова 



 

ПРОТОКОЛ № 3 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

09/09/2020 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 

человек(а). 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек(а). 

Приняли участие в голосовании 14 человек(а). 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Отбор на позицию доцента, 0.5 ставки. 

Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - 

химия; геология 

Силюков Олег Игоревич: 

«за» - 14; «против» - 0 

Недействительных 

бюллетеней: 0 

 

Отбор на позицию старшего преподавателя, 

0.5 ст. Образовательные программы, по 

которым планируется учебная 

деятельность, - химия; биология 

 угайченко  лександра 

Сергеевна: «за» - 13; 

«против» - 1 

Недействительных 

бюллетеней: 0 

 

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

Подписал член счетной комиссии  оярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии Минченков  .Г. 

 
 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                           И. .  алова 

 

Ученый секретарь совета                                                                               Л.Э. Ермакова 



 

ПРОТОКОЛ № 4 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

09/09/2020 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 

человек(а). 

Зарегистрировались в голосовании 13 человек(а). 

Приняли участие в голосовании 13 человек(а). 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Выдвижение цикла работ А.Ю. Тимошкина 

для участия в конкурсе на получение 

премии СПбГУ за научные труды 

За: 13 

Против: 0 

Воздержаться: 0 

Недействительных 

бюллетеней: 0 

 

  

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии Минченков А.Г. 

 
 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                                           И.А. Балова 

 

Ученый секретарь совета                                                                               Л.Э. Ермакова 

 


