
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ
заседания Ученого совета

Факультета математики и компьютерных наук
19 ноября 2020 г. № 06

Председатель Ученого совета – декан факультета, профессор С.В.Иванов
Ученый секретарь – доцент В.А.Петров

Присутствовало: 12 из 12 членов Ученого совета
ФИО присутствующих:

1. БАРАНОВ Антон Дмитриевич
2. БЕЛОВ Юрий Сергеевич
3. БЕССОНОВ Роман Викторович
4. ВАВИЛОВ Николай Александрович
5. ГИРШ Эдуард Алексеевич
6. ИБРАГИМОВ Ильдар Ильбекович
7. ИВАНОВ Сергей Владимирович
8. КИСЛЯКОВ Сергей Витальевич
9. КУЛИКОВ Александр Сергеевич
10. НОРДСКОВА Анна Владимировна
11. СМИРНОВ Станислав Константинович
12. ТИХОМИРОВ Сергей Борисович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании по конкурсу на должность доцента;
2. Рассмотрение кандидатуры на должность профессора;
3. Разное

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

1. СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента.
    ВЫСТУПИЛИ:  Декан факультета, профессор С.В.Иванов сообщил, что в конкурсе
на замещение должности доцента рассматривается кандидатура:

1. Арсеньевой Елены Александровны 

Все  сведения  о  претенденте,  участвующем  в  конкурсе  на  замещение  должности
доцента  СПбГУ,  были  предварительно  направлены  по  электронной  почте  членам
Ученого совета.  Со стороны члена Ученого совета,  доцента кафедры иностранных
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языков  в  сфере  математических  наук  и  информационных  технологий  Ибрагимова
И.И. замечаний по соответствию уровня англоязычных публикаций, представленных
претендентом, нет.

После выборов счетной комиссии (Председатель – профессор Баранов А.Д., доцент
Бессонов  Р.В.,  Нордскова  А.В.)  состоялось  тайное  голосование  в  системе
КриптоВече.
Результаты тайного голосования:
«за» - 12; «против» - 0; недействительных бюллетеней: 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  На  основании  результатов  тайного  голосования  Учёного  совета
Факультета  математики  и  компьютерных  наук  СПбГУ  считать  избранным  по
конкурсу кандидата на должность доцента (1,0 ст.):
1. Арсеньеву Елену Александровну 

2. СЛУШАЛИ:  Рассмотрение кандидатуры на должность профессора.
Декан  факультета,  профессор  С.В.Иванов  сообщил,  что  в  конкурсе  на  замещение
должности профессора рассматриваются следующие кандидатуры:

1. Тихомиров Сергей Борисович

Все  сведения  о  претенденте,  участвующем  в  конкурсе  на  замещение  должности
профессора СПбГУ, были предварительно направлены по электронной почте членам
Ученого совета.  Со стороны члена Ученого совета,  доцента кафедры иностранных
языков  в  сфере  математических  наук  и  информационных  технологий  Ибрагимова
И.И. замечаний по соответствию уровня англоязычных публикаций, представленных
претендентами, нет.
После  обсуждения  кандидатуры  на  должность  профессора  состоялось  тайное
голосование. В соответствии с п.4.5.5 Положения о порядке замещения должностей
научно-педагогических  работников  СПбГУ,  утв.  приказом  27.08.2015  №6281/1  с
изменениями  и  дополнениями,  Тихомиров  С.Б.,  претендующий  на  замещение
должности по конкурсу, в голосовании по вопросу избрания на должность научно-
педагогического работника не участвует.

После выборов счетной комиссии (Председатель – профессор Баранов А.Д., доцент
Бессонов  Р.В.,  Нордскова  А.В.)  состоялось  тайное  голосование  в  системе
КриптоВече.
Результаты тайного голосования:
«за» - 11; «против» - 0; недействительных бюллетеней: 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На  основании  результатов  тайного  голосования  рекомендовать  Учёному  совету
СПбГУ для избрания по конкурсу кандидатов на должность профессора (1,0 ст.):
1. Тихомирова Сергея Борисовича
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3. СЛУШАЛИ: предложение о создании рабочей группы для выработки предложений
по изменению учебных планов.

ВЫСТУПИЛИ:  Охотин Александр Сергеевич.
В  своем  выступлении  Александр  Сергеевич  изложил  предложения  о  создании
рабочей группы для выработки предложений по изменению учебных планов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  организовать  рабочую  группу  в  составе  председателя  рабочей
группы,  профессора  А.С.  Охотина,  доцента  А.Ю.Авдюшенко,  профессора
А.С.Куликова, доцента А.В.Степанова

Председатель Ученого совета С.В.Иванов

Ученый секретарь В.А.Петров
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