
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Выступление и.о. директора Центра социологических и интернет- 

исследований СПбГУ М.М. Русаковой о возможностях проведения 

исследований на базе Центра. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2022 03/1.8-03-06 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Ученого совета Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

В очном голосовании участвовали 14 (из 15) членов Ученого совета, в 

заочном тайном голосовании участвовали 14 (из 15) членов Ученого совета 



1. СЛУШАЛИ: Выступление и.о. директора Центра социологических и интернет- 

исследований СПбГУ М.М. Русаковой о возможностях проведения 

исследований на базе Центра. 

В дискуссии участвовали: председатель совета И.А. Балова, профессора Р.А. Эварестов, 

А.Ю. Тимошкин, И.В. Мурин.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: выборы счетной комиссии. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель совета И.А. Балова, ученый секретарь Л.Э. Ермакова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов открытого голосования («за» – 14, против – 

0, воздержались – 0) избрать счетную комиссию в составе: 

1. профессор Боярский В.П. 

2. профессор Ермаков С.С. 

3. профессор Тимошкин А.Ю. 

 

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно–

педагогических работников. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель совета И.А. Балова с предложением рассмотреть 

представленные кандидатуры и высказать свое мнение по вопросу их 

рекомендации к замещению должностей, доцент А.С. Антонов,  

профессор Л.Э. Ермакова о голосовании в системе «КриптоВече», 

профессора А.Ю. Тимошкин, В.П. Боярский. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

3.1.1. На основании результатов заочного голосования («за» – 14; «против» – 0, 

воздержались – 0) утвердить Протокол № 1 подсчета голосов по результатам 

электронного заочного тайного голосования членов Ученого совета Института химии 

СПбГУ по вопросу избрания на должность старшего преподавателя (0.75 ставки). 

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

геология; география; лечебное дело; программы среднего общего образования. Приказ № 

4808/1 от 28.04.2022 г., п. 1. 

3.1.2. Считать ИВАНОВА Никиту Сергеевича избранным на должность старшего 

преподавателя (0.75 ставки). Образовательные программы, по которым планируется 



учебная деятельность, - химия; геология; география; лечебное дело; программы среднего 

общего образования («за» – 14, «против» – 0, «недействительно» – 0.). 

3.1.3. Считать КУЗЬМИНОВУ Анну Игоревну не избранной на должность старшего 

преподавателя (0.75 ставки). Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - химия; геология; география; лечебное дело; программы среднего 

общего образования («за» – 0, «против» – 14, «недействительно» – 0.). 

 

3.2.1. На основании результатов заочного голосования («за» – 14; «против» – 0, 

воздержались – 0) утвердить Протокол № 2 подсчета голосов по результатам 

электронного заочного тайного голосования членов Ученого совета Института химии 

СПбГУ по вопросу избрания на должности ассистентов (5.0 ставок, кадровый резерв). 

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

химия, физика, механика материалов; биология, география, геология, лечебное дело, 

стоматология; программы среднего общего образования. Приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, 

п. 1.1. 

3.2.2. Считать АШИНУ Юлию Сергеевну не избранной на должность ассистента (1.0 

ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; биология, география, 

геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего образования, приказ 

№ 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 2, «против» – 12, «недействительно» – 0.). 

3.2.3. Считать ЕЛИСЕЕВУ Анастасию Александровну избранной на должность 

ассистента (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; 

биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 13, «против» – 1, 

«недействительно» – 0.). 

3.2.4. Считать КУЗЬМИНОВУ Анну Игоревну избранной на должность ассистента (1.0 

ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; биология, география, 

геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего образования, приказ 

№ 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 13, «против» – 1, «недействительно» – 0.). 

3.2.5. Считать ЛЕДОВСКУЮ Марию Сергеевну избранной на должность ассистента 

(1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; биология, 

география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 



образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 14, «против» – 0, 

«недействительно» – 0.). 

3.2.6. Считать МИРОНОВУ Алину Дмитриевну не избранной на должность ассистента 

(1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; биология, 

география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 1, «против» – 13, 

«недействительно» – 0.). 

3.2.7. Считать МУЛЛОЯРОВУ Валерию Вячеславовну избранной на должность 

ассистента (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; 

биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 13, «против» – 1, 

«недействительно» – 0.). 

3.2.8. Считать ПОЧИВАЛОВА Алексея Сергеевича избранным на должность 

ассистента (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; 

биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. («за» – 14, «против» – 0, 

«недействительно» – 0.). 

 

3.3.1. На основании результатов заочного голосования («за» – 14; «против» – 0, 

воздержались – 0) утвердить Протокол № 3 подсчета голосов по результатам 

электронного заочного тайного голосования членов Ученого совета Института химии 

СПбГУ по вопросу избрания на должности старших преподавателей (3.0 ставки, кадровый 

резерв). Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - 

химия; химия, физика, механика материалов; биология, география, геология, лечебное 

дело, стоматология; программы среднего общего образования. Приказ № 4240/1 от 

19.04.2022 г, п. 1.2. 

3.3.2. Считать ЕЛИСЕЕВУ Анастасию Александровну не избранной на должность 

старшего преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика 

материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы 

среднего общего образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 0, «против» 

– 14, «недействительно» – 0.). 



3.3.3. Считать КАЛИНИЧЕВА Андрея Владимировича избранным на должность 

старшего преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика 

материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы 

среднего общего образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 13, «против» 

– 1, «недействительно» – 0.). 

3.3.4. Считать КУЗЬМИНОВУ Анну Игоревну не избранной на должность старшего 

преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; 

биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 0, «против» – 14, 

«недействительно» – 0.). 

3.3.5. Считать ЛУКЬЯНОВА Даниила Александровича избранным на должность 

старшего преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика 

материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы 

среднего общего образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 14, «против» 

– 0, «недействительно» – 0.). 

3.3.6. Считать МАКЕЕВУ Дарью Валерьевну избранной на должность старшего 

преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика материалов; 

биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы среднего общего 

образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 12, «против» – 2, 

«недействительно» – 0.). 

3.3.7. Считать ПЕТРОВСКОГО Станислава Константиновича не избранным на 

должность старшего преподавателя (1.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные 

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

механика материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; 

программы среднего общего образования, приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. («за» – 

3, «против» – 11, «недействительно» – 0.). 

 

4. РАЗНОЕ. 

СЛУШАЛИ: Выдвижение кандидатур на соискание премии СПбГУ «За научные труды» 

в категории «За вклад в науку молодых исследователей». 



ВЫСТУПИЛИ: председатель совета И.А. Балова, ученый секретарь Л.Э. Ермакова. 

Профессора И.В. Мурин, А.А. Маньшина, А.Ю. Тимошкин, А.М. Тойкка, Р.А. Эварестов. 

 

Цикл работ доктора химических наук, доцента Андрея Сергеевича Мерещенко и 

доцента, кандидата химических наук Ильи Игоревича Тумкина за 2017-2021 гг. «Синтез, 

строение и сенсорные свойства функциональных материалов на основе соединений d- и f-

элементов», представленный к выдвижению на соискание премии СПбГУ за научные 

труды включает результаты исследований, посвященных разработке методов получения 

новых соединений и материалов на основе соединений переходных и редкоземельных 

металлов, проявляющих сенсорные свойства различной природы на широкий ряд 

органических и неорганических соединений. 

В последние годы вектор развития науки и техники активно смещается с сферу 

междисциплинарных проектов. Так одним из перспективных направлений, 

комбинирующих в себе приемы и подходы химии, материаловедения, биологии и 

медицины, является исследование фундаментальных основ синтеза 

многофункциональных «умных» материалов, на основе которых создаются передовые 

устройства микроэлектроники, сенсорики, фотовольтаики и т.д. 

Научным коллективом проведены исследования по разработке новых металл-

органических каркасных структур (МОКС): получены новые МОКС на основе 

бензолдикарбоксилатов переходных и редкоземельных металлов, хорошо 

зарекомендовавших себя в качестве люминесцентных сенсоров на ионы тяжелых 

металлов; разработан новый способ получения наночастиц МОКС с применением 

ультразвука, с помощью которого были синтезированы МОКС самых маленьких 

наночастиц металл-органических каркасных структур европия (8 нм); методами 

спектрофотометрии и светорассеяния изучен механизм образования МОКС в различных 

растворителях.  

Мерещенко А.С. и Тумкиным И.И. проведены исследования по разработке 

неорганических нанокристаллических материалов на основе NaYF4 с добавкой других 

редкоземельных ионов, проявляющих люминесцентные и магнитные свойства. Открыт 

эффект усиления люминесценции ионов лантаноидов (Tm3+, Er3+, Eu3+) путем со-

допирования нелюминесцентными ионами лютеция и гадолиния и установлен эффект 

влияния состава на размер частиц. Полученные материалы перспективны для создания 

новых полимодальных агентов биовизуализации раковых опухолей с помощью 

люминесцентной микроскопии, рентгеновской люминесценции и магнитно-резонансной 

томографии.  



Научным коллективом произведены исследования в области создания бесферментных 

электрохимических сенсоров с применением технологий прямого лазерного синтеза. 

Разработаны методики получения меди, никеля и кобальта методом восстановительного 

лазерного спекания (reductive SLS) и впервые показана возможность использования 

синтезированных структур в качестве рабочих электродов для бесферментного 

определения биологически значимых аналитов, том числе глюкозы. Коллективом 

разработаны методики лазерно-индуцированного синтеза функциональных материалов в 

различных растворителях, в том числе в среде глубоких эвтектических растворителей 

(ГЭР). Разработаны фундаментальные основы лазерного синтеза в различных средах 

предложены механизмы восстановления ионов меди под действием лазерного излучения 

при использовании различных прекурсоров, в том числе на основе исследования 

механизмов фотохимических реакций методом фемтосекундной спектроскопии 

поглощения (определены механизмы комплексообразования и релаксации возбужденных 

электронных состояний комплексов меди(II)). Использование ГЭР в лазерно-

индуцированном синтезе позволило увеличить скорость процесса более чем на 2 порядка 

по сравнению с классическими водными системами. Полученные результаты и 

закономерности могут стать отправной точкой для развития нового направления 

лазерного материаловедения, а также для создания новой экологичной технологии 

высокоскоростного лазерного осаждения различных функциональных материалов на 

диэлектрические подложки. Предложенные подходы является весьма перспективным для 

создания эффективных и надежных электрохимических беcферментных микросенсоров, а 

также для создания научной базы с целью возрождения микроэлектронной 

промышленности. 

По материалам экспериментальных работ в 2017-2021 гг. опубликовано 15 статей в 

высокорейтинговых рецензируемых журналах, входящих в ядро РИНЦ и индексируемых 

в Web Of Science и Scopus (из них 10 в журналах первого квартиля Q1 по SJR и/или JCR) c 

суммарным импакт-фактором 46.809. Одна статья принята на обложку журнала как 

лучшая публикации выпуска. Во всех публикациях, представляемых на конкурс, 

Мерещенко А.С. или Тумкин И.И. является первым автором или автором, ответственным 

за переписку. Результаты работ были представлены на российских и международных 

конференциях (три приглашенных и тринадцать устных докладов). 

Представленный цикл работ А.С. Мерещенко и И.И. Тумкина за 2017-2021 гг. 

«Синтез, строение и сенсорные свойства функциональных материалов на основе 

соединений d- и f-элементов» по своей значимости, является крупным вкладом в 

современное теоретическое и практическое материаловедение и заслуживает выдвижения 



авторов на соискание премии СПбГУ в категории «За вклад в науку молодых 

исследователей». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

1. На основании результатов заочного голосования («за» – 14, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) утвердить Протокол № 4 подсчета голосов по результатам заочного 

тайного голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу 

выдвижения А.С. Мерещенко и И.И. Тумкина на премию СПбГУ за научные труды в 

категории «За вклад в науку молодых исследователей».  

2. Выдвинуть кандидатуры доцентов МЕРЕЩЕНКО Андрея Сергеевича и ТУМКИНА 

Ильи Игоревича на соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За вклад 

в науку молодых исследователей» за цикл работ 2017-2021 гг. «Синтез, строение и 

сенсорные свойства функциональных материалов на основе соединений d- и f-элементов» 

(«за» – 9, «против» – 2, «воздержаться» – 3). 

 

 

Неотъемлемой частью протокола являются: 

1. Протокол № 1 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу избрания на 

должность старшего преподавателя (0.75 ставки). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - химия; геология; география; лечебное дело; 

программы среднего общего образования. Приказ № 4808/1 от 28.04.2022 г., п. 1. 

 2. Протокол № 2 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу избрания на 

должности ассистентов (5.0 ставок, кадровый резерв). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика, механика 

материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; программы 

среднего общего образования. Приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.1. 

 3. Протокол № 3 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу избрания на 

должности старших преподавателей (3.0 ставки, кадровый резерв). Образовательные 

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

механика материалов; биология, география, геология, лечебное дело, стоматология; 

программы среднего общего образования. Приказ № 4240/1 от 19.04.2022 г, п. 1.2. 

 



 4. Протокол № 4 подсчета голосов по результатам заочного тайного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу выдвижения А.С. Мерещенко 

и И.И. Тумкина на премию СПбГУ за научные труды в категории «За вклад в науку 

молодых исследователей». 

 5. Лист регистрации членов Ученого совета Института химии СПбГУ, 

присутствовавших на заседании очно. 

 

 

Председатель Ученого совета       И.А. Балова 

 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 1 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

15/06/2022 Санкт-Петербург 

 

 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек. 

Приняли участие в голосовании 14 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Избрание на должность старшего 

преподавателя (0.75 ставки). 

Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - 

химия; геология; география; лечебное дело; 

программы среднего общего образования. 

Приказ № 4808/1 от 28.04.2022 г., п. 1. 

Иванов Никита Сергеевич: 

«за» - 14; «против» - 0 

Кузьминова Анна Игоревна: 

«за» - 0; «против» - 14 

Недействительных 

бюллетеней: 0 

 

  
 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Тимошкин А.Ю. 

 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                  И.А. Балова 

 

 

Ученый секретарь совета                                                          Л.Э. Ермакова 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

15/06/2022 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек. 

Приняли участие в голосовании 14 человек. 

 

Вопрос Результат голосования 

 з рание на должности 

ассистентов   5.  ставок  

кадровый резерв). 

О разовательные 

программы  по которым 

планируется уче ная 

деятельность  - химия; 

химия  физика  механика 

материалов;  иология  

география  геология  

лече ное дело  стоматология; 

программы среднего о щего 

о разования. Приказ № 

424 /1 от 19. 4.2 22 г  п. 1.1. 

Ашина Юлия Сергеевна: «за» - 2; «против» - 12 

Елисеева Анастасия Александровна: «за» - 13; 

«против» - 1 

Кузьминова Анна  горевна: «за» - 13; «против» - 

1 

Ледовская Мария Сергеевна: «за» - 14; «против» 

- 0 

Миронова Алина Дмитриевна: «за» - 1; «против» 

- 13 

Муллоярова Валерия Вячеславовна: «за» - 13; 

«против» - 1 

Почивалов Алексей Сергеевич: «за» - 14; 

«против» - 0 

Недействительных  юллетеней:   

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии Тимошкин А.Ю. 

 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                   .А. Балова 

 

Ученый секретарь совета                                                          Л.Э. Ермакова 



 

ПРОТОКОЛ № 3 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

15/06/2022 Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек. 

Приняли участие в голосовании 14 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

 з рание на должности стар и  

преподавателей   .  ставки  

кадровый резерв). 

О разовательные программы  по 

которым планируется уче ная 

деятельность  -  имия;  имия  

физика  ме аника материалов; 

 иология  география  геология  

лече ное дело  стоматология; 

программы среднего о щего 

о разования. Приказ № 424 /1 от 

19. 4.2 22 г  п. 1.2. 

Елисеева Анастасия Александровна: «за» - 0; 

«против» - 14 

 алиничев Андрей Владимирович: «за» - 13; 

«против» - 1 

 узьминова Анна  горевна: «за» -  ; «против» - 

14 

Лукьянов Даниил Александрович: «за» - 14; 

«против» - 0 

Макеева Дарья Валерьевна: «за» - 12; «против» - 

2 

Петровский  танислав  онстантинович: «за» - 3; 

«против» - 11 

Недействительны   юллетеней:   

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков  . . 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

Подписал член счетной комиссии Тимо кин А.Ю. 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                   .А. Балова 

 

 

Ученый секретарь совета                                                          Л.Э. Ермакова 

 



ПРОТОКОЛ № 4 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Института химии СПбГУ 

 

 

15/06/2022 Санкт-Петербург 

 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 15 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 14 человек. 

Приняли участие в голосовании 14 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Выдвижение А.С. Мерещенко и И.И. 

Тумкина на премию СПбГУ за научные 

труды в категории «За вклад в науку 

молодых исследователей» 

За: 9 

Против: 2 

Воздержаться: 3 

Недействительных 

бюллетеней: 0 

 

 

 

Подписал член счетной комиссии Ермаков С.С. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Боярский В.П. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Тимошкин А.Ю. 

 

 

 

 

Председатель  Ученого совета                                                  И.А. Балова 

 

 

Ученый секретарь совета                                                          Л.Э. Ермакова 

 

 

 

 



 


