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Подлинник протокола находится в делах Постоянной комиссии по научной работе
Ученого совета СПБГУ

L

r-
Председатель Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета СПБГУ: н.г. Скворцов
Приняли участие в голосовании 30 (из 31) членов Постоянной комиссии по научной работеLУченого совета СПБГУ

г

СЛУШАЛИ: об изменении названия Кафедры космических технологий и прикладной
астродинамики СПБГУ на «Кафедра фундаментальной информатики и распределенных
систем СПБГУ».

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать изменение названия Кафедры космических технологий и
прикладной астродинамики СПБГУ на «Кафедра фундаментальной информатики и
распределенных систем СПБГУ».

Голосовало
Результаты голосования

- 30 человек
за - 30 человек

против - нет
воздержались - нет

Председатель Постоянной комиссии

по научной работе Ученого Совета СПБГУ Н.Г. Скворцов



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГУ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Выписка из протокола заседания от 14 декабря 2020 г.  № 2 - 4 

 

Присутствовали:  
 

Члены Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

23 человека из 24 человек утвержденного состава: 

1. Кузнецов Никита Всеволодович, профессор, председатель Комиссии 

2. Аксенова Елена Валентиновна, профессор 

3. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор 

4. Барышников Дмитрий Николаевич, доцент 

5. Вавилов Николай Александрович, профессор 

6. Громова Людмила Петровна, профессор 

7. Джемлиханова Ляиля Харрясовна, доцент, заместитель председателя Комиссии 

8. Дмитриев Василий Васильевич, профессор 

9. Доброва Татьяна Евгеньевна, доцент 

10. Жукова Галина Константиновна, доцент 

11. Иванова Екатерина Павловна, профессор 

12. Касьяненко Нина Анатольевна, профессор 

13. Костромина Светлана Николаевна, профессор 

14. Кошкин Андрей Вячеславович, студент 

15. Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе 

16. Лукина Светлана Михайловна, доцент 

17. Морачевская Кира Алексеевна, доцент 

18. Петров Федор Владимирович, профессор 

19. Савин Сергей Дмитриевич, доцент 

20. Сорокоумов Виктор Николаевич, доцент 

21. Титов Виктор Олегович, доцент 

22. Харазова Александра Давидовна, профессор 

23. Шевелева Наталья Александровна, профессор 

 

Кворум есть 

 
 

Приглашенные лица:  

1. Белов Сергей Александрович, доцент, заведующий Кафедрой конституционного права, 

декан юридического факультета СПбГУ 

2. Гатаева Белла Тохтаровна, первый заместитель начальника Управления 

образовательных программ, начальник Отдела контроля образовательной 

деятельности.  

3. Зверева Валерия Агрисовна, начальник Отдела анализа образовательной деятельности 

УОП 

4. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. Горького 

5. Корышев Михаил Витальевич, председатель УМК по УГСН 45.00.00 

6. Соловьёва Мария Александровна, начальник Управления образовательных программ 

7. Тимошина Елена Владимировна, профессор, заведующий Кафедрой теории и истории 

права и государства СПбГУ 

8. Штром Анна Александровна, консультант по вопросам деятельности ФУМО первого 

проректора по учебной и методической работе 

9. Утешев Алексей Юрьевич, профессор, заведующий Кафедрой космических технологий 

и прикладной астродинамики СПбГУ 
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10. Щукина Кира Александровна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания СПбГУ 

 

Рассмотрели вопрос: о переименовании Кафедры космических технологий и прикладной 

астродинамики в Кафедру фундаментальной информатики и распределенных систем. 

Слушали: профессора, заведующего Кафедрой космических технологий и прикладной 

астродинамики, д.ф-м.н. А.Ю. Утешева о переименовании Кафедры космических технологий 

и прикладной астродинамики в Кафедру фундаментальной информатики и распределенных 

систем. C 2015 г. кафедра КТПА потеряла ключевых сотрудников, научная и педагогическая 

деятельность которых соответствовала текущему названию кафедры. В то же время научные 

интересы расширились и стали связаны не только непосредственно с космическими 

технологиями и астродинамикой, но и более ориентированы на фундаментальные и прикладные 

проблемы информационных технологий такие как: высокопроизводительные вычисления, 
распределенные интеллектуальные системы и информационная безопасность. В настоящее 

время сотрудниками кафедры (а также привлеченными коллегами с других кафедр) готовятся 

документы к открытию образовательной программы бакалавриата «Большие данные и 

распределенная цифровая платформа» (по направлению 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии). Название кафедры «Кафедра фундаментальной 

информатики и распределенных систем» соответствует научной тематике и учебной 

деятельности сотрудников кафедры, соответствует приоритетному направлению 

«Информационные системы и технологии». 

При обсуждении выступили: М.Ю. Лаврикова, В.В. Дмитриев. 

Постановили: рекомендовать переименовать Кафедру космических технологий и прикладной 

астродинамики в Кафедру фундаментальной информатики и распределенных систем. 

Результаты открытого голосования по этому предложению: 

за – 23, 

против – 0, 

воздержались – 0. 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе   Н.В. Кузнецов 

 

 

И.о. секретаря Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе 

 

Л.В. Коротун 

 



    

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

16 декабря 2020 г.   из протокола   1   

заседания Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ 

по правовым вопросам 
___________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета СПбГУ 
 

Председатель: доцент, декан юридического факультета С.А. Белов 

 

Списочный состав        9 человек 

Присутствовало на заседании      8 человек 

Заседание проводилось с использованием платформы zoom. 

 

 

СЛУШАЛИ: о переименовании кафедры космических технологий и прикладной 

астродинамики в кафедру фундаментальной информатики и 

распределенных систем. 

Рассмотрев протокол заседания Ученого совета факультета прикладной 

математики и процессов управления от 12.11.2020 № 85.04-04-8, постоянная 

комиссия Ученого совета СПбГУ по правовым вопросам пришла к выводу, что 

учитывая обстоятельства, приводимые в обоснование необходимости 

переименования кафедры космических технологий и прикладной астродинамики, 

фактически речь идет об изменении тематики научных исследований и 

образовательной деятельности членов коллектива кафедры и пересмотру состава 

научных и образовательных направлений работы СПбГУ, которые требуют 

создания кафедры фундаментальной информатики и распределенных систем 

одновременно с ликвидацией кафедры космических технологий и прикладной 

астродинамики. Однако с учетом того, что создание одной и ликвидация другой 

кафедры потребовали бы проведения конкурсов для замещения должностей 

сотрудников вновь создаваемой кафедры, что особенно затруднительно в условиях 

дистанционного режима работы в связи с противоэпидемиологическими 

ограничениями, члены комиссии пришли к выводу, что следует поддержать 

решение, предлагаемое Ученым советом факультета прикладной математики и 

процессов управления. 
 

Результаты голосования: 

«за» - 7 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

 

Председатель Постоянной комиссии       С.А. Белов 

Ученого Совета СПбГУ  

по правовым вопросам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

       12 ноября 2020 г.                                                                        85.04-04-8                                                                  

заседания Учёного совета 

факультета прикладной математики – процессов управления 

Санкт-Петербургского государственного университета 

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

Ученый секретарь – доцент О. Н. Чижова 

            Присутствовали: 14 из 16 членов Учёного совета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатуры, выдвинутой на заведование 

Кафедрой космических технологий и прикладной астродинамики 

СПбГУ. Докладчик: Л. А. Петросян, профессор, декан ф-та ПМ-

ПУ СПбГУ, председатель Учёного совета ф-та ПМ-ПУ СПбГУ. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу 

должностей НПР. Докладчик: Л. А. Петросян, профессор, декан 

ф-та ПМ-ПУ СПбГУ, председатель Учёного совета ф-та ПМ-

ПУ СПбГУ. 
3. Разное.  

а) Об изменении названия Кафедры космических технологий и 
прикладной астродинамики СПбГУ. 

 

     Заседание Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 12.11.2020 было 

проведено в дистанционном режиме, в формате Zoom-конференции. 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 утверждена 10.11.2020. Голосование по составу счетной комиссии 

проводилось с использованием электронной системы голосования «КриптоВече». Состав 

счетной комиссии: А. В. Екимов, В. В. Захаров, А. М. Камачкин. 



 

Повестка № 1:  

Вопрос 1. Обсуждение кандидатуры, выдвинутой̆ на заведование Кафедрой̆ 

космических технологий и прикладной̆ астродинамики СПбГУ, Приказ 

№7897/1 от 09.09.2020. 

 

Выдвинута одна кандидатура – Утешев Алексей Юрьевич, доктор физико-математических 

наук, профессор, в настоящее время – и. о. заведующего Кафедрой космических 

технологий и прикладной астродинамики СПбГУ. Кандидатура А. Ю. Утешева 

обсуждалась на заседании Кафедры космических технологий и прикладной астродинамики 

СПбГУ 05.11.2020 (РК № 85.08/7-04-2), и он получил единогласную поддержку коллектива 

кафедры. 

 

Результат голосования с использованием электронной системы голосования «КриптоВече»  

 

Вариант ответа                            Количество голосов 

 

Утешев Алексей Юрьевич          «за» - 14; «против» - 0 

 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Вопросу № 1: Рекомендовать Ученому совету СПбГУ доктора физико-

математических наук, профессора Утешева Алексея Юрьевича на заведование 

Кафедрой космических технологий и прикладной астродинамики СПбГУ. 

 

Вопрос № 2: Рекомендация на должность старшего преподавателя-практика (0, 5 

ставки), ООП «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование», Приказ № 7459/1 от 27.08.20. 

 

В конкурсе участвует Артемова Ирина Юрьевна. 

 

Вариант ответа                            Количество голосов 

 

Артемова Ирина Юрьевна          «за» - 14; «против» - 0 

 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Вопросу №2: 

  

Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Артемову Ирину Юрьевну на должность старшего 

преподавателя-практика (0,50 ст.). Образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность — прикладная математика, фундаментальная информатика 

и программирование. 

 

Вопрос № 3: Рекомендация на должность старшего преподавателя-практика (0, 5 

ставки), ООП «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование», Приказ № 7459/1 от 27.08.20. 

 

В конкурсе участвует Костюшина Жанна Тимуровна. 

 



Вариант ответа                            Количество голосов 

 

Костюшина Жанна Тимуровна      «за» - 14; «против» - 0 

 

Недействительных бюллетеней 0 (0.00%) 

 

Заключение по Вопросу №3: 

  

Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Костюшину Жанну Тимуровну на должность 

старшего преподавателя-практика (0,50 ст.). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность — прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование. 

 

Разное. 

 

Выступил профессор А. Ю. Утешев с вопросом о необходимости изменения текущего 

названия Кафедры космических технологий и прикладной астродинамики СПбГУ и 

обсуждения вариантов нового названия кафедры. Он рассказал о ситуации, сложившейся 

на кафедре в последние 5 лет. 

 

1. C 2015 г. кафедра КТПА потеряла ключевых сотрудников, научная и 

педагогическая деятельность которых соответствовала текущему названию 

кафедры: профессор С. А. Кутузов, доценты Л. П. Осипков, В. Н. Старков, М. А. 

Марданова.  

2. В то же время научные интересы профессора кафедры А. В. Богданова и 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой профессора А. Ю. Утешева не 

связаны непосредственно с космическими технологиями и астродинамикой, а 

более ориентированы на фундаментальные и прикладные проблемы 

информационных технологий такие как: высокопроизводительные вычисления, 

распределенные интеллектуальные системы и информационная безопасность.  

3. В настоящее время сотрудниками кафедры (а также привлеченными коллегами с 

других кафедр) готовятся документы к открытию учебной программы 

бакалавриата «Большие данные и распределенная цифровая платформа» (02.03.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии). 

 

В связи с вышеизложенным, профессор А. Ю. Утешев предложил изменить название 

кафедры на  

    “Кафедра фундаментальной информатики и распределенных систем” 

Это название 

1.  Соответствует научной тематике и учебной деятельности сотрудников кафедры. 

2.  Соответствует приоритетному направлению “Информационные системы 

и технологии”. 

Результаты открытого голосования: За – 14, против – нет, воздержались – нет. 

 

 

 

 

 



Заключение: 

 

Ходатайствовать перед Ректором СПбГУ об изменении названия Кафедры космических 

технологий и прикладной астродинамики СПбГУ на 

“Кафедра фундаментальной информатики и распределенных систем СПбГУ” 

 

 

Председатель Учёного совета 

факультета ПМ-ПУ СПбГУ                                                                            Л. А. Петросян 
 

 

Учёный секретарь                                                                                            О. Н. Чижова 

 


