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ПРОТОКОЛ 

9 июня 2016 г. № 6 

заседания Ученого совета  

математико-механического факультета 
 

Председатель Ученого совета: профессор, член-корреспондент РАН Леонов Г.А. 

Ученый секретарь: доцент Михайлова Е.Г. 

 

Присутствовало: 23 (из 34) членов ученого совета   

 

Леонов Г.А., Бурова И.Г., Гаген-Торн В.А., Гелиг А.Х., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Ершов 

Б.К., Колесников Е.К., Лашков В.А., Матвеев С.К., Морозов В.А., Морозов Н.Ф., Нагнибеда 

В.Г., Нарбут М.А., Никитин Я.Ю., Плисс В.А., Решетников В.П., Романовский И.В., Рябов В.М., 

Сабанеев В.С., Селеджи С.М., Темнов О.В., Холшевников К.В. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение кандидатур на награждение памятной медалью "Санкт-Петербургский 

государственный университет". 

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

работников 

3. О работе Учёного совета в 2015/2016 учебном году и плане на 2016/2017 г 

4. Научный доклад (отделение прикладной математики). 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета интернет-

портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого совета 

 

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение кандидатур на награждение памятной медалью "Санкт-

Петербургский государственный университет" за безупречную работу в Университете 50 

лет и более, за большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров и развитие науки 

в университете. 

Кандидатуры:  

a. Арутюнян  Роберт Ашотович 

b. Голузина Мария Геннадьевна 
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c. Дубова Татьяна Петровна 

d. Некруткин Владимир Викторович 

e. Филиппов Сергей Борисович 

После обсуждения кандидатов состоялось открытое голосование: по всем кандидатурам за – 

единогласно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выдвинуть Арутюняна Р.А., Голузину М.Г., Дубову Т.П., Некруткина В.В., 

Филиппова С.Б. на награждение памятной медалью "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

 

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов сообщил, что на 

заседаниях кафедр на замещение должностей НПР были единогласно выдвинуты 

следующие кандидаты: 

1. Прозорова Эвелина Владимировна - профессор, (1.00 ст.), научная специальность – 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) 

2. Судьенков Юрий Васильевич - ведущий научный сотрудник (1,00 ст.) по 

специальности–механика деформируемого твердого тела (01.02.04) 

3. Бугайченко Дмитрий Юрьевич - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (05.13.15) 

4. Венатовская Людмила Александровна - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

механика деформируемого твердого тела (01.02.04) 

5. Додонов Николай Юрьевич - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

вещественный, комплексный и функциональный анализ (01.01.01) 

6. Евдокимова Татьяна Олеговна - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

вычислительная математика (01.01.07) 

7. Кононова Анна Александровна - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

вещественный, комплексный и функциональный анализ (01.01.01) 

8. Лебединская Наталия Александровна - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

вычислительная математика (01.01.07) 

9. Лузгарев Александр Юрьевич - доцент (1,00 ст.), научная специальность – 

математическая логика, алгебра и теория чисел (01.01.06) 

10. Мирошниченко Ирина Дмитриевна - старший преподаватель (1,00 ст.), научная 

специальность – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей (05.13.11) 

11. Чернышев Георгий Алексеевич - ассистент (1,00 ст.), научная специальность – 

математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей (05.13.11) 

12. Корышев Михаил Витальевич - доцент (1,00 ст.), Кафедра немецкого языка (научные 

специальности – 10.02.04 – Германские языки, 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания) 

13. Малмберг Ирина Валерьевна – старший преподаватель (0,50 ст.), Кафедра 

иностранных языков для математических факультетов 

14. Кукша Ирина Леонидовна – ассистент (0,50 ст.), Кафедра иностранных языков для 

математических факультетов 

После выборов счётной комиссии (председатель Рябов В.М.) и обсуждения кандидатов 

состоялось тайное голосование.  
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Результаты тайного голосования:  

Роздано бюллетеней – 23, оказалось в урне – 23. 

По кандидатуре Прозоровой Э.В. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Судьенкова Ю.В. за — 22, против — 1, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Бугайченко Д.Ю. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Венатовской Л.А. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — 

нет; 

По кандидатуре Додонова Н.Ю. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Евдокимовой Т.О. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — 

нет; 

По кандидатуре Кононовой А.А. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Лебединской Н.А. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — 

нет; 

По кандидатуре Лузгарева А.Ю. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Мирошниченко И.Д. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — 

нет; 

По кандидатуре Чернышева Г.А. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Корышева М.В. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Малмберг И.В. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Кукша И.Л. за — 23, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

бюллетеней — нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидатов на должности профессоров: 

1. Прозорова Эвелина Владимировна  

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата на должность ведущего научного сотрудника: 

2. Судьенков Юрий Васильевич  

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата на должность доцента (1,00 ст.), Кафедра немецкого языка 

(научные специальности – 10.02.04 – Германские языки, 13.00.02 – Теория и методика обучения 

и воспитания): 

3. Корышев Михаил Витальевич 

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата на должность старшего преподавателя (0,50 ст.), Кафедра 

иностранных языков для математических факультетов: 

4. Малмберг Ирина Валерьевна 

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидата на должность ассистента (0,50 ст.), Кафедра иностранных 

языков для математических факультетов: 

5. Кукша Ирина Леонидовна 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет СПбГУ избирает по конкурсу 

кандидатов на соответствующие должности: 

6. Бугайченко Дмитрий Юрьевич 

7. Венатовская Людмила Александровна 

8. Додонов Николай Юрьевич 

9. Евдокимова Татьяна Олеговна 

10. Кононова Анна Александровна 

11. Лебединская Наталия Александровна 

12. Лузгарев Александр Юрьевич 
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13. Мирошниченко Ирина Дмитриевна 

14. Чернышев Георгий Алексеевич 

 

3. СЛУШАЛИ: О работе Учёного совета в 2015/2016 учебном году и плане на 2016/2017 г  

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Учёного совета профессор Г.А. Леонов кратко подытожил 

вопросы, рассмотренные Ученым советом в течение 2015/2016 учебного года.  

Проект плана работы УС на 2016/2017 учебный год был предварительно отправлен членам УС 

по электронной почте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Принять план работы Ученого совета на 2016/2017 учебный года. 

 

4. СЛУШАЛИ: Научный доклад «Вибрационная механика» 

 

 

Председатель Ученого совета 

Математико-механического факультета Леонов Г.А. 

 

 

Ученый секретарь Михайлова Е.Г. 

 


