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10 декабря 2020 г.                                                                        № 3/20 

заседания Ученого совета ИНПРОТЕХ 

Председательствующий – Н.В.Трифонова 
Секретарь – Л.Ю. Баранова 
Присутствовали: 7 членов Ученого совета ИНПРОТЕХ - кворум:  
Н.В. Трифонова – и.о. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
Виктор П. Семенов – зав. кафедрой менеджмента и систем качества  
И.А. Брусакова – зав. кафедрой инновационного менеджмента  
Валерий П. Семенов – и.о. зав. кафедрой экономической теории  
Ю.И. Михайлов – зам. зав. кафедрой менеджмента и систем качества  
В.И. Фомин – доцент кафедры инновационного менеджмента  
А.В. Звонцов – доцент кафедры прикладной экономики  
О.Ю. Сыроватская - зам. зав. кафедрой прикладной экономики, руководитель бюро 
аналитической наукометрии ИНПРОТЕХ  
Л.Ю. Баранова – ст. преподаватель кафедры экономической теории  
Е.Д. Гухман – студентка группы 8691 (член Ученого Совета ИНПРОТЕХ)  
 
Приглашены: 
О.В. Загороднюк – начальник ОМОЛА СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
М.С. Власова – зам. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», руководитель научно-
образовательного отделения  
С.Е. Гуляевский  – руководитель методического направления ИНПРОТЕХ 
А.А. Безруков – руководитель направления профессиональной ориентации ИНПРОТЕХ  
Ю.И. Буч – доцент кафедры менеджмента и систем качества 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О предложениях по изменению Плана работы УС ИНПРОТЕХ. 
Доклад  Н.В.Трифоновой. 
2. Избрание членов Ученого совета по квоте директора ИНПРОТЕХ. 
Доклад Н.В.Трифоновой. 
3.Об итогах работы кафедры МСК в 2019-20 учебном году 
Доклад  В.П. Семенова. 
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4.О результатах научной деятельности ИНПРОТЕХ в 2020 г. и направлениях на 2021 
г.   
 Доклад М.С. Власовой. 
5. Избрание УМК УС ИНПРОТЕХ. 
Доклад   С.Е. Гуляевского. 
6. Об утверждении новых тем диссертационных работ аспирантов. 
Доклад Н.В.Трифоновой, В.П. Семенова. 
7. Разное. 
 
 
1.СЛУШАЛИ: 
Н.В.Трифонова внесла предложения в повестку заседания УС ИНПРОТЕХ в январе. 
 
По результатам открытого голосования 
РЕШИЛИ: 

1.1.Внести в повестку заседания УС ИНПРОТЕХ в январе вопрос о представительстве 
дисциплин ИНПРОТЕХ в учебных планах технических факультетов. 
1.2.Внести в повестку заседания УС ИНПРОТЕХ в январе вопрос об организации 
дистанционного обучения. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Н.В.Трифонова предложила избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования 
по избранию членов Ученого совета по квоте директора ИНПРОТЕХ. Избрана счетная 
комиссия в следующем составе: Михайлов Ю.И., Звонцов А.В., Гухман Е.Д. 
Проводится тайное голосование дистанционно в ZOOM. В голосовании принимали участие 7 
членов Ученого совета ИНПРОТЕХ. 
Председатель счетной комиссии Ю.И.Михайлов огласил протоколы счетной комиссии и 
объявил результаты тайного голосования по избранию членов Ученого совета по квоте 
директора ИНПРОТЕХ: 
1. Власова Марина Сергеевна 
ЗА – 1,  ПРОТИВ – 4,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. 
2. Канавцев Михаил Владимирович 
ЗА –  1,  ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3. 
3. Безруков Артем Алексеевич 
ЗА –  1,  ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4. 
Голосование окончено. Протоколы голосования приводятся в прил. 

3.СЛУШАЛИ: 
В.П.Семенов выступил с отчетом «О деятельности кафедры МСК в 2019-2020 гг.». 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Н.В.Трифонова: о профессиональном уровне коллектива кафедры МСК, о заключении 
партнерского соглашения с Санкт-Петербургским техническим колледжем управления и 
коммерции. 
Ю.И.Михайлов: о высоком качестве подготовки студентов на кафедре МСК, об увеличении 
количества мотивированных молодых кадров на кафедре в последнее время, о 
нереализованности научно-исследовательской работы кафедры. 
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С.А.Галунин: вопрос об отсутствии хоздоговорных НИР, о причине сокращения количества 
студентов на кафедре. 
Ю.И.Михайлов: об отсутствии хоздоговоров на кафедре, о влиянии конкуренции со стороны 
ведущих вузов на процесс сокращения числа студентов на программах направления. 
С.А.Галунин: вопрос о выполнении эффективных контрактов преподавателями кафедры, о 
небольшом количестве молодых преподавателей на кафедре; о размещении учебных 
материалов по дисциплинам кафедры в СДО MOODLE. 
Н.В.Трифонова: о малом числе университетов, где развивается направление «Менеджмент 
систем качества», о разнице в количестве международных публикаций молодых и опытных 
преподавателей кафедры, о передаче этого опыта молодым. 
Ю.И.Михайлов: об отсутствии в ИНПРОТЕХ программы очно-заочного второго высшего 
образования. 
Звонцов А.В.: о разрешении министерства с 2020 г. открывать вузам такие программы. 
Трифонова Н.В.: о майнорах. 
Звонцов А.В.: о наличии  на кафедре ПЭ  модульных программ курсов. 
Галунин С.А.: о подключении к работе над майнорами зам.зав.кафедрой по учебной работе, 
о  регулярных встречах зав.кафедрами с и.о.директором ИНПРОТЕХ. 
 
РЕШИЛИ: 

3.1. Одобрить отчет зав. кафедрой МСК В.П.Семенова «О деятельности кафедры 
МСК в 2019-2020 гг.». 

 
4.СЛУШАЛИ: 
М.С Власова выступила с отчетом «О результатах научной деятельности ИНПРОТЕХ в 2020 
г. и направлениях на 2021 г.».   
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Н.В.Трифонова: о преимущественном праве студентов, получивших грант в Международном 
инженерном чемпионате «CASE-IN», на поступление в магистратуру и аспирантуру любого 
вуза; о программах сообщества «Молодые инженеры ТЭК» под эгидой Министерства 
энергетики и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
Ю.И. Буч: вопрос о процессе формирования пула технологических потребностей компаний 
ТЭК. 
Ю.И. Михайлов: вопрос о месте кафедр в научно-исследовательской деятельности 
ИНПРОТЕХ. 
 
РЕШИЛИ: 

4.1. Одобрить отчет Власовой М.С. «О результатах научной деятельности ИНПРОТЕХ 
в 2020 г. и направлениях на 2021 г.».   

 
5.СЛУШАЛИ:  
Гуляевский С.Е. выступил с сообщением о предложениях кандидатур от кафедр в новый 
состав УМК ИНПРОТЕХ.  
 
РЕШИЛИ:  

5.1. Утвердить новый состав УМК ИНПРОТЕХ. 
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6. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Трифонова выступила с сообщением об изменении темы научно-квалификационной 
работы (диссертации) аспиранта Петровой Айгуль Камиловны  (очная форма), направление 
подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», направленность 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)». Новая тема - 
«Методы и алгоритмы автоматизации технологических процессов газотранспортной 
системы». 
В.П. Семенов выступил с сообщением об изменении темы научно-квалификационной 
работы (диссертации) аспиранта Преловской Ольги Геннадьевны (очная форма), 
направление подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», 
направленность 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции». Новая тема 
исследования аспиранта Преловской О.Г. – «Модель системы измерения для оценки 
возможностей процесса решения проблем». 
По результатам открытого голосования 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Изменить тему научно-квалификационной работы (диссертации)аспиранта 
Петровой Айгуль Камиловны (очная форма) на новую тему: «Методы и алгоритмы 
автоматизации технологических процессов газотранспортной системы» по направлению 
27.06.01 «Управление в технических системах, направленность», направленность 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)». (Основание: тема 
утверждена на заседании кафедры ИМ от «9» декабря 2020  г. протокол № 08). 

6.2. Изменить тему научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 
Преловской Ольги Геннадьевны (очная форма) на новую тему: «Модель системы измерения 
для оценки возможностей процесса решения проблем» направление подготовки 27.06.01 
«Управление в технических системах», направленность 05.02.23 «Стандартизация и 
управление качеством продукции». (Основание: тема утверждена на заседании кафедры 
МСК от «18» ноября 2020  г. протокол № 7). 

 

7.СЛУШАЛИ: 
Ю.И. Михайлов: о невозможности представить к 12 декабря качественно разработанную 
ОПОП в связи со сжатым сроком; об отсутствии макета ОПОП. 
 

 


