
    

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

30 ноября 2020 г.         15  

 

Ученого совета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Председатель Ученого совета: ректор, профессор Н.М. Кропачев 

Заместитель председателя Ученого совета: И.А. Горлинский 

Ученый секретарь: А.В. Гнетов  

Приняли участие в открытом голосовании 123 (из 144) членов Ученого совета  

Приняли участие в тайном голосовании 122 (из 144) членов Ученого совета 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

* * *  
 

1. О сотрудниках СПбГУ, вошедших в перечень Highly Cited Researchers Web of 

Science 2020 и лауреатах премий Общероссийской общественной организации 

«Российское профессорское собрание». 

2. *Выборы заведующих кафедрами.  

3. *Представление к присвоению ученых званий. 

4. *Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

5. РАЗНОЕ  

5.1. *О формировании составов Постоянных комиссий Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета и избрании 

председателей и заместителей председателей Постоянных комиссий 

Ученого совета СПбГУ. 

5.2. *О досрочном лишении именной стипендии Крисанова А.В. как 

победителя конкурса именных стипендий Правительства Санкт-

Петербурга в области химии в связи с отчислением. 

5.3. *Об аттестации докторантов СПбГУ. 

5.4. *О дополнении к перечню научных специальностей, по которым в СПбГУ 

проходят защиты диссертаций на соискание ученых степеней. 

5.5. *О включении работника СПбГУ в состав авторского коллектива работы 

выдвинутой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

в 2021 году в области науки и техники. 

5.6. *Об инициативе Ученого совета Факультета искусств о музеефикации 

части комплекса «Усадьба А.Д. Меншикова». 

5.7. *Представление работников СПбГУ к награждению ведомственными 

наградами. 

 



 

*Соответствующие информационные материалы размещены на сайте Университета, 

а также направлялись по электронной почте членам Ученого совета 

* * *  

 

СЛУШАЛИ: о сотрудниках СПбГУ, вошедших в перечень Highly Cited 

Researchers Web of Science 2020 и лауреатах премий Общероссийской 

общественной организации «Российское профессорское собрание». 

Докладчики: проректор по научной работе Сергей Владимирович 

МИКУШЕВ и проректор по организации работы с персоналом 

Владимир Валерьевич ЕРЕМЕЕВ. 

 

 

1. РАССМАТРИВАЛИ: выборы счётной комиссии. 

Докладчик – заместитель председателя Ученого совета СПбГУ  

Игорь Алексеевич ГОРЛИНСКИЙ   

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе: Ачкасова В.А.,               

Доброва Т.Е., Жукова Г.К. 

 

 

2. Выборы заведующих кафедрами 

(Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

2.1. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой корееведения Санкт-

Петербургского государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 120, против 

— 1, недействительных бюллетеней — нет) считать доктора 

исторических наука, доцента, профессора Курбанова Сергея 

Олеговича избранным заведующим Кафедрой корееведения Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

 

2.2. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой монголоведения и 

тибетологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 118, против 

— 3, недействительных бюллетеней — нет) считать доктора 

исторических наука, профессора Успенского Владимира 

Леонидовича избранным заведующим Кафедрой монголоведения и 

тибетологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 



2.3. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой филологии Юго-

Восточной Азии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 115, против 

— 6, недействительных бюллетеней — нет) считать кандидата 

филологических наука, доцента Дмитренко Сергея Юрьевича 

избранным заведующим Кафедрой филологии Юго-Восточной Азии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

2.4. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой квантовои ̆химии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 119, против 

— 1, недействительных бюллетеней — нет) считать доктора физико-

математических наука, профессора Эварестова Роберта 

Александровича избранным заведующим Кафедрой квантовой 

химии Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

2.5. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой космических технологий 

и прикладнои ̆ астродинамики Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 120, против 

— 1, недействительных бюллетеней — нет) считать доктора физико-

математических наука, профессора Утешева Алексея Юрьевича 

избранным заведующим Кафедрой космических технологий и 

прикладнои ̆астродинамики Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

* * *  

3. Представление к присвоению ученых званий 

(Протокол подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

3.1. РАССМАТРИВАЛИ: представление к присвоению ученого звания 

профессора по научной̆ специальности 14.01.17 – Хирургия 

КАЩЕНКО Виктора Анатольевича. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования: “За” – 119, 

“Против” – нет, “Недействительных бюллетеней” – нет, представить 

к присвоению ученого звания профессора по научной̆ специальности 

14.01.17 – Хирургия КАЩЕНКО Виктора Анатольевича. 

 

3.2. РАССМАТРИВАЛИ: представление к присвоению ученого звания доцента 

по научной̆ специальности 02.00.03 – Органическая химия 

ЧУЛКОВОЙ Татьяны Геннадьевны. 



ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования: “За” – 119, 

“Против” – 1, “Недействительных бюллетеней” – нет, представить к 

присвоению ученого звания доцента по научной̆ специальности 

02.00.03 – Органическая химия ЧУЛКОВУ Татьяну Геннадьевну. 

 

Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников» 

(Протоколы подсчета результатов заочного голосования, утвержденные в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

4. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ. 

 

4.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 121, 

против — нет, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Котова Александра Эдуардовича избранным по конкурсу на 

должность профессора СПбГУ, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История» (бакалавриат; магистратура), «История Российской 

цивилизации», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Россия в войнах и социальных конфликтах». 

4.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 117, 

против — 4, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Вабалайте Кристину Викторовну избранной по конкурсу на 

должность профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - «Хирургия», «Заболевания 

щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; 

«Диффузный токсический зоб: современные подходы к 

лечению»; «Рак щитовидной железы: современные тенденции 

в лечении»; «Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы»; «Узловые формы зоба: современные подходы к 

лечению»; «Синдромы множественной эндокринной 

неоплазии: современные тенденции в лечении»; 

«Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении». 

4.3. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за — 119, 

против — 2, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Романчишена Анатолия Филипповича избранным по 

конкурсу на должность  профессора, выполняющего лечебную 

работу (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - «Хирургия», 

«Заболевания щитовидной железы: современные тенденции в 

лечении»; «Диффузный токсический зоб: современные 

подходы к лечению»; «Рак щитовидной железы: современные 

тенденции в лечении»; «Ультразвуковое исследование 



щитовидной железы»; «Узловые формы зоба: современные 

подходы к лечению»; «Синдромы множественной 

эндокринной неоплазии: современные тенденции в лечении»; 

«Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении». 

4.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 119, 

против — 1, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Андрющенко Светлану Григорьевну избранной по 

конкурсному отбору на должность старшего преподавателя 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение». 

4.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 118, 

против — 1, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Артемову Ирину Юрьевну, избранной по конкурсному отбору 

на должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование». 

4.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 120, 

против — нет, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Костюшину Жанну Тимуровну избранной по конкурсному 

отбору на должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование». 

4.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 119, 

против — нет, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Аствацатурову Ксению Андреевну избранной по конкурсному 

отбору на должность ассистента-практика (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», «Астрономия». 

4.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 115, 

против — 3, недействительных бюллетеней — нет) считать 

Тихомирова Сергея Борисовича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность – 

математика, науки о данных, современное программирование, 

современная математика. 

* * *  

 

5. РАЗНОЕ  

 

5.1. РАССМАТРИВАЛИ: о формировании составов Постоянных 

комиссий Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного университета и избрании председателей и 



заместителей председателей Постоянных комиссий Ученого 

совета СПбГУ 

ПОСТАНОВИЛИ: сформировать Постоянные комиссии Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета в следующих 

составах: 

 
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

1. Кузнецов Никита Всеволодович (председатель) 

2. Джемлиханова Ляиля Харрясовна (заместитель председателя) 

3. Аксенова Елена Валентиновна 

4. Ачкасова Вера Алексеевна 

5. Барышников Дмитрий Николаевич 

6. Вавилов Николаи ̆Александрович 

7. Громова Людмила Петровна 

8. Дмитриев Василии ̆Васильевич 

9. Доброва Татьяна Евгеньевна 

10. Жукова Галина Константиновна 

11. Иванова Екатерина Павловна 

12. Касьяненко Нина Анатольевна 

13. Костромина Светлана Николаевна 

14. Кошкин Андрей Вячеславович 

15. Лаврикова Марина Юрьевна 

16. Лукина Светлана Михайловна 

17. Морачевская Кира Алексеевна 

18. Петров Федор Владимирович 

19. Савин Сергей Дмитриевич 

20. Сорокоумов Виктор Николаевич 

21. Титов Виктор Олегович 

22. Трегубов Владимир Петрович 

23. Харазова Александра Давидовна 

24. Шевелева Наталья Александровна 
 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
 

1. Скворцов Николай Генрихович (председатель) 

2. Гуржий Владислав Владимирович (заместитель председателя) 

3. Акимов Юрий Германович 

4. Балова Ирина Анатольевна 

5. Барышников Владимир Николаевич 

6. Белозеров Сергей Анатольевич 

7. Бородкина Ольга Ивановна 

8. Вербин Сергей Юрьевич 

9. Волкова Анна Владимировна 

10. Гавра Дмитрий Петрович 

11. Даудов Абдулла Хамидович 



12. Желтов Александр Юрьевич 

13. Захаров Виктор Васильевич 

14. Корконосенко Сергей Георгиевич 

15. Крылатов Александр Юрьевич 

16. Курочкин Александр Вячеславович 

17. Кустова Елена Владимировна 

18. Лисицын Павел Петрович 

19. Минченков Алексеи ̆Генриевич 

20. Новикова Ирина Николаевна  

21. Овсянников Дмитрий Александрович 

22. Панов Алексей Анатольевич 

23. Перепеч Никита Борисович 

24. Петросян Леон Аганесович 

25. Пилюгин Сергеи ̆Юрьевич 

26. Стрижицкая Ольга Юрьевна 

27. Тихомиров Сергеи ̆Борисович 

28. Тихонович Игорь Анатольевич 

29. Чарыкова Марина Валентиновна 

30. Черниговская Татьяна Владимировна 

31. Широков Николай Алексеевич, профессор 

 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

1. Белов Сергей Александрович (председатель) 

2. Эварестов Роберт Александрович (заместитель председателя) 

3. Веремей Евгений Игоревич 

4. Дудник Сергей Иванович 

5. Егоров Николай Васильевич 

6. Сутырин Сергей Феликсович 

7. Цветкова Наталья Александровна 

8.  Чистяков Кирилл Валентинович 

9. Шаболтас Алла Вадимовна 
 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.2. РАССМАТРИВАЛИ: о включении работника СПбГУ в состав 

авторского коллектива работы, выдвинутой на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в 2021 году в области науки и 

техники.  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить включение профессора Кафедры моделирования 

социально-экономических систем СПбГУ Малафеева Олега 

Алексеевича в состав авторского коллектива работы «Разработка и 

внедрение высокоэффективной энергетической установки с котлом-

газификатором по утилизации твёрдых бытовых и коммунальных 



отходов (ТБО и ТКО) с одновременной выработкой тепловой энергии 

и горячего водоснабжения на потребительские нужды», выдвинутой 

на соискание премии Правительства Российской Федерации в 2021 

году в области науки и техники (ведущая организация ООО 

«БАЛТКОТЛОМАШ СПб»). 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.3. РАССМАТРИВАЛИ: об утверждении отчета докторанта Федорова 

Артура Григорьевича о выполнении индивидуального плана за второй 

год обучения в докторантуре на тему «Математическое моделирование 

физических процессов в кластерных наноструктурах» по 

специальности 05.13.18 — математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта Федорова Артура Григорьевича о 

выполнении индивидуального плана за второй год обучения в 

докторантуре на тему «Математическое моделирование физических 

процессов в кластерных наноструктурах» по специальности 05.13.18 

— математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ». 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.4. РАССМАТРИВАЛИ: о досрочном лишении именной стипендии 

Крисанова А.В. как победителя конкурса именных стипендий 

Правительства Санкт-Петербурга в области химии в связи с 

отчислением. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 3 Положения о порядке назначения и 

выплаты именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в 

области физики, в области математики, в области химии, в области 

русского языка и в сфере информационных технологий, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2013 №357, принять решение о досрочном лишении именной 

стипендии Крисанова Андрея Васильевича как победителя конкурса 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

химии с 01.12.2020 г. в связи с отчислением из СПбГУ. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 



 

5.5. РАССМАТРИВАЛИ: о дополнении к перечню научных 

специальностей, по которым в СПбГУ проходят защиты диссертаций на 

соискание ученых степеней.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнение к перечню научных специальностей, по 

которым в СПбГУ проходят защиты диссертаций на соискание ученых 

степеней.  

№ п/п Шифр Наименование групп научных 

специальностей, наименование 

научной специальности 

Наименование отраслей 

науки, по которым 

присуждается ученая 
степень 

 17.00.00 Искусствоведение  

1 17.00.02 «Музыкальное искусство» Искусствоведение 

 23.00.00 Политология  

2 23.00.01 «Теория и философия политики, 
история и методология 

политической науки» 

Политические науки 

3 23.00.05 «Политическая регионалистика. 
Этнополитика» 

Политические науки 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.6. РАССМАТРИВАЛИ: об инициативе Ученого совета Факультета 

искусств СПбГУ о музеефикации части комплекса «Усадьба А.Д. 

Меншикова». 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить предложение Ученого совета Факультета искусств 

СПбГУ о музеефикации части комплекса «Усадьба А.Д.Меншикова». 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.7. Представление работников СПбГУ к награждению 

ведомственными наградами. 

 

5.7.1. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении работников СПбГУ к 

присвоению почетного звания «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации». 
 

5.7.1.1. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации о присвоении почетного 

звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» доценту кафедры астрофизики СПбГУ Тараканову 



Петру Александровичу за заслуги в сфере образования и 

добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.7.1.2. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации о присвоении почетного 

звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» старшему преподавателю кафедры небесной механики 

СПбГУ Эскину Борису Борисовичу за заслуги в сфере образования и 

добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.7.2. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении работников СПбГУ к 

награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
 

5.7.2.1. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации о награждении 

Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации доцента кафедры астрофизики СПбГУ 

Дементьева Андрея Викторовича за заслуги в сфере образования и 

добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

5.7.2.2. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации о награждении 

Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации старшего преподавателя кафедры 

математического анализа СПбГУ Савельевой Анастасии Глебовны 

за заслуги в сфере образования и добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 



5.7.2.3. ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации о награждении 

Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации доцента кафедры математического анализа 

СПбГУ Флоринского Александра Алексеевича за заслуги в сфере 

образования и добросовестный труд. 

Результаты голосования: 

За ― 123 

Против ― нет 

Воздержались – нет 

 

 

 

 

Заместитель председателя Ученого совета              И.А. Горлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

01.12.2020 Санкт-Петербург 

 
Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 144 человек. 
Зарегистрировались в голосовании 122 человека. 

 

№ Вопрос Результат голосования 

1.  Выборы заведующего кафедрои ̆

корееведения 

Курбанов Сергей Олегович:  

«за» - 120; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

2.  Выборы заведующего кафедрои ̆

монголоведения и тибетологии 

Успенский Владимир Леонидович:  

«за» - 118; «против» - 3 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

3.  Выборы заведующего кафедрои ̆филологии 

Юго-Восточнои ̆Азии 

Дмитренко Сергеи ̆Юрьевич:  

«за» - 115; «против» - 6 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

4.  Выборы заведующего кафедрои ̆квантовой 

химии 

Эварестов Роберт Александрович: 

 «за» - 119; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

5.  Выборы заведующего кафедрои ̆

космических технологии ̆и прикладной 

астродинамики 

Утешев Алексей Юрьевич:  

«за» - 120; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

6.  Профессор (1,00 ст.), основные 

образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность - 

«История» (бакалавриат; магистратура), 

«История Российской цивилизации», 

«История и теория наций и проблемы 

национализма», «Россия в воин̆ах и 

социальных конфликтах» 

 

Котов Александр Эдуардович:  

«за» - 121; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

7.  Профессор, выполняющий лечебную работу 

(1,00 ст.), основные образовательные 

программы, по которым планируется 

Вабалайте Кристина Викторовна:  

«за» - 117; «против» - 4 

Недействительных бюллетеней: 0 



учебная деятельность -  хирургия, 

актуальные вопросы в лечении больных 

воспалительными, онкологическими и 

обменными заболеваниями органов 

эндокриннои ̆системы «Заболевания 

щитовидной железы: современные 

тенденции в лечении»; «Диффузный 

токсический зоб: современные подходы к 

лечению»; «Рак щитовиднои ̆железы: 

современные тенденции в лечении»; 

«Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы»; «Узловые формы зоба: 

современные подходы к лечению»; 

«Синдромы множественной эндокриннои ̆

неоплазии: современные тенденции в 

лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные 

тенденции в лечении» 

 

8.  Профессор, выполняющий лечебную работу 

(1,00ст), основные образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность - хирургия, 

актуальные вопросы в лечении больных 

воспалительными, онкологическими и 

обменными заболеваниями органов 

эндокриннои ̆системы  «Заболевания 

щитовидной железы: современные 

тенденции в лечении»; «Диффузный 

токсический зоб: современные подходы к 

лечению»; «Рак щитовиднои ̆железы: 

современные тенденции в лечении»; 

«Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы»; «Узловые формы зоба: 

современные подходы к лечению»; 

«Синдромы множественной эндокриннои ̆

неоплазии: современные тенденции в 

лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные 

тенденции в лечении» 

Романчишен Анатолий Филиппович:  

«за» - 119; «против» - 2 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

9.  Старший преподаватель (1,00 ст.), основные 

образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность - 

«Геология», «География», «Геофизика», 

«Экология и природопользование», 

«Почвоведение» 

Андрющенко Светлана Григорьевна:  

«за» - 119; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 



10.  Старший преподаватель (0,50 ст.), основная 

образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность - 

«Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование» 

(преподаватель-практик) 

Артемова Ирина Юрьевна:  

«за» - 118; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

11.  Старший преподаватель (0,50ст), основная 

образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность - 

«Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование» 

(преподаватель-практик) 

Костюшина Жанна Тимуровна: 

 «за» - 120; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

12.  Ассистент (0,25 ст.), основные 

образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность - 

«Фундаментальная математика», 

«Фундаментальная механика», 

«Астрономия» (преподаватель-практик) 

Аствацатурова Ксения Андреевна:  

«за» - 119; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

13.  Присвоение ученого звания профессора по 

научной специальности 14.01.17 – Хирургия 

Кащенко Виктор Анатольевич:  

«за» - 119; «против» - 0 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

14.  Присвоение ученого звания доцента по 

научной специальности 02.00.03 – 

Органическая химия 

Чулкова Татьяна Геннадьевна: 

 «за» - 119; «против» - 1 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

  

Подписал член счетной комиссии Доброва Т.Е. 

Подписал член счетной комиссии Жукова Г.К. 

Подписал член счетной комиссии Ачкасова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

01.12.2020 Санкт-Петербург 
 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 144 человек 
Зарегистрировались в голосовании 119 человек. 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (1,00 ст.), область знаний 

«Динамические системы и уравнения в частных 

производных» (основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная 

деятельность - «Математика», «Математика, 

алгоритмы и анализ данных», «Современная 

математика») 

Тихомиров Сергей Борисович: 

«за» - 115; «против» - 3 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

 

Подписал член счетной комиссии Доброва Т.Е. 

Подписал член счетной комиссии Жукова Г.К. 

Подписал член счетной комиссии Ачкасова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


