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ПРОТОКОЛ 

                12 ноября 2020 г.                                                       №  2/20 

заседания Ученого совета ИНПРОТЕХ 

Председательствующий – Н.В. Трифонова 
Секретарь – Л.Ю.Баранова 
Присутствовали: 10 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 
М.С. Куприянов – первый проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
М.С. Власова – зам. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», руководитель научно-
образовательного отделения 
М.В. Канавцев – зам. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», руководитель 
инновационно-предпринимательского отделения 
А.А. Безруков – руководитель направления профессиональной ориентации ИНПРОТЕХ 
Н.И. Заозерская - руководитель направления по работе со студентами ИНПРОТЕХ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе ИНПРОТЕХ в 2019/20 уч. году и основных направлениях развития 
Института. 
Доклад Н.В. Трифоновой. 
2. Избрание членов Ученого совета по квоте директора ИНПРОТЕХ.  
Доклад Н.В. Трифоновой. 
3.О формировании направлений публикационной активности ППС ИНПРОТЕХ с 
учетом возможностей SciVal.  
Доклад О.Ю. Сыроватской. 
4. О работе по формированию сообщества выпускников факультета/Института.  
Доклад М.В. Канавцева. 
5. Об итогах весенней экзаменационной сессии 2019/2020 уч. г.  и анализ влияния 
дистанционного обучения на результаты. 
Доклад Н. И. Заозерской. 
6.  Разное. 
 
СЛУШАЛИ: 
Н.В. Трифонова: представление повестки. 
Валерий П. Семенов: о необходимости внесения корректировок в План работы как 
базисный документ для формирования повестки Ученого совета ИНПРОТЕХ с учетом 
высказанных на прошлом заседании предложений.  
Проводится открытое голосование. Результат: единогласно. 
 
М.С. Куприянов: о предложении Ректора создать рабочую группу под руководством С.А. 
Галунина для формирования стратегических документов развития ИНПРОТЕХ как 
инновационного подразделения Университета. 
Проводится открытое голосование. Результат: единогласно.  
 
РЕШИЛИ: 

1.Утвердить повестку заседания Ученого совета ИНПРОТЕХ. 
2.Скорректировать План работы УС ИНПРОТЕХ на следующем заседании. 
3.Создать рабочую группу по формированию стратегических документов развития 

ИНПРОТЕХ. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Трифонова: о новой структуре Института; о сегодняшнем состоянии и перспективах 
развития отделений ИНПРОТЕХ на период 2020-2030 гг.; об основных направлениях 
развития Института. 
 
ВЫСТУПИЛИ (вопросы, комментарии, суждения): 
Виктор П. Семенов: вопрос об отличии программного принципа управления 
образовательными программами от кафедрального; о наличии возможности перехода к 
программному принципу. 
В.И. Фомин: вопрос о финансовых ресурсах, их использовании для проекта «Стартап 
как диплом» (совместно с НИУ ВШЭ); о наличии информации о динамике численности 
принятых, выпущенных, обучающихся студентов с учетом демографии и короновируса, о 
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прогнозе динамики ППС; о централизованном обеспечении преподавателей техническими 
средствами (ноутбуками, программным обеспечением). 
И.А. Брусакова: вопрос о взаимодействии между инновационно-предпринимательским 
отделением и кафедрами и о результатах повышения квалификации. 
А.В. Звонцов: о сертификации ОПОП.  
М.С. Куприянов: о подготовке заявки ЛЭТИ в рамках конкурса на создание Программ 
стратегического академического лидерства (ПСАЛ), создании цифровых индикаторов и 
модели для реализации программы ПСАЛ; о необходимости развития новых направлений 
в ИНПРОТЕХ; об увеличении приема в Институт; об открытии сетевых программ (как, 
например, сетевой программы с РАНХиГС); о формировании стратегического 
партнерства с предприятиями, компаниями, организациями.  
Проводится открытое голосование.  
Результат: ЗА –  8,  ПРОТИВ – 0,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2. 
 
1. РЕШИЛИ: 

1.1. Определить доклад Трифоновой Н.В. как драфт стратегии развития 
ИНПРОТЕХ.  
 
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: Михайлова Ю.И. (председатель), 
Фомина В.И. и Сыроватской О.Ю. 
В голосовании принимали участие 10 членов Ученого совета ИНПРОТЕХ, в т.ч. 1 - 
дистанционно. 
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 –  3,  ПРОТИВ – 7,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
– нет. 
2. Канавцев Михаил Владимирович 
ЗА –  4,  ПРОТИВ – 6,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
– нет. 
3. Безруков Артем Алексеевич 
ЗА –  4,  ПРОТИВ – 6,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
– нет. 
 
3.СЛУШАЛИ: 
О.Ю. Сыроватская: о системе SciVal; об анализе публикационной активности ЛЭТИ. 
Установлено, что из 10 тематических кластеров ЛЭТИ для ИНПРОТЕХ перспективным 
является тематический кластер «Students, Russian, Education». Сделан вывод, что данный 
тематический кластер может быть выбран для роста цитируемости авторов ИНПРОТЕХ и 
ЛЭТИ в целом. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
Н.В. Трифонова: о необходимости солидарной работы в данном направлении. 
В.И. Фомин: о заделах по школьной подготовке, нестандартных методах аудиторной 
интерактивной работы.  
 
3. РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
М.В. Канавцев: о работе инновационно-предпринимательского отделения; об 
особенностях развития предпринимательского направления в вузах; о сотрудничестве с 
Ассоциацией выпускников и партнёров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Эндаумент-фондом 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
ВЫСТУПИЛИ: 
И.А. Брусакова: вопрос о базы данных выпускников и ответственных на кафедрах. 
 
4.РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 
 
 
5.СЛУШАЛИ: 
Н.И.Заозерская в своем докладе представила итоги весенней экзаменационной сессии 
2019/2020 уч. г., сделала вывод, что дистанционное обучение не отразилось негативно на 
результатах успеваемости студентов ИНПРОТЕХ.   
 
5.РЕШИЛИ: 

5.1.Принять информацию к сведению. 
 

 
6. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Трифонова: о соблюдении профессорско-преподавательским составом требований к 
дистанционной работе. 
 

 


