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                13 октября 2020 г.                                                       №  1/20 

заседания Ученого совета ИНПРОТЕХ 

Председательствующий – Н.В. Трифонова 
Секретарь – Л.Ю.Баранова 
Присутствовали: 13 чел.:  
Н.В. Трифонова – и.о. директора ИНПРОТЕХ 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 
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  
А.А. Безруков – руководитель направления профессиональной ориентации ИНПРОТЕХ 
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 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О новом составе Ученого совета ИНПРОТЕХ. 
Доклад Н.В. Трифоновой. 
 2. Избрание членов Ученого совета по квоте директора ИНПРОТЕХ.  
Доклад. Н.В. Трифоновой.  
3. О приеме в аспирантуру (Об утверждении научных руководителей и тем НКР 
аспирантов 1 года обучения). 
 Доклад представителей кафедр. 
4. Утверждение плана работы Ученого совета ИНПРОТЕХ на 2020-21 учебный год. 
Доклад Н.В. Трифоновой. 
5. Разное. 
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1. СЛУШАЛИ: 

Н.В. Трифонова представила новый состав УС ИНПРОТЕХ. В него вошли:  
1. Трифонова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент, и.о. директора ИНПРОТЕХ (по 
должности) 
2. Семенов Виктор Павлович д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и систем 
качества (по должности) 
3. Михайлов Юрий Иванович д.э.н., профессор кафедры менеджмента и систем качества 
инновационного менеджмента (выбранный член совета по итогам заседания кафедры) 
4. Брусакова Ирина Александровна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
инновационного менеджмента (по должности) 
5. Фомин Владимир Ильич, к.э.н, доцент кафедры инновационного менеджмента 
инновационного менеджмента (выбранный член совета по итогам заседания кафедры) 
6. Чигирь Марина Васильевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой прикладной экономики 
(по должности) 
7. Звонцов Александр Викторович, к.э.н., доцент (выбранный член совета по итогам 
заседания кафедры) 
8. Сыроватская Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент (выбранный член совета по итогам заседания 
кафедры) 
9. Семенов Валерий Павлович, к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической 
теории (по должности) 
10. Баранова Любовь Юрьевна, ст. преподаватель кафедры экономической теории 
(выбранный член совета по итогам заседания кафедры) 
11. Гухман Елена Даниловна, ст. гр. 8691 (выбранный член Студенческого совета 
ИНПРОТЕХ).  
 
РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить новый состав Ученого совета 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: д.т.н., проф. каф. МСК Михайлов Ю.И. 
(председатель), к.т.н., доц. каф. ИМ Фомин В.И. и к.э.н., доц. каф. ПЭ Звонцов А.В. 
Н.В.Трифонова представила трех кандидатов в состав УС ИНПРОТЕХ по квоте директора: 
зам. директора ИНПРОТЕХ, руководителя научно-образовательного отделения Власову 
М.С., зам. директора ИНПРОТЕХ, руководителя инновационно-предпринимательского 
отделения Канавцева М.В., зам. директора ИНПРОТЕХ по приёму и профориентационной 
работе Безрукова А.А. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Михайлов Ю.И.: о выполняемых функциях Власовой М.С. и Канавцева М.В. 
Брусакова И.А.: об опыте управленческой деятельности избираемых кандидатур. 
В голосовании принимали участие 9 членов Ученого совета ИНПРОТЕХ. 
Проф. каф. МСК Михайлов Ю.И. огласил протоколы счетной комиссии. 
Председатель счетной комиссии Михайлов Ю.И. объявил результаты тайного голосования 
по избранию членов Ученого совета по квоте директора ИНПРОТЕХ:  
1. Власова Марина Сергеевна 
ЗА –  3,  ПРОТИВ – 6,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – 
нет. 
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2. Канавцев Михаил Владимирович 
ЗА –  3,  ПРОТИВ – 6,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – 
нет. 
3. Безруков Артем Алексеевич 
ЗА –  3,  ПРОТИВ – 6,  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – 
нет. 
Голосование окончено. Протоколы голосования приводятся в прил. 

3. СЛУШАЛИ: 
Виктор П. Семенов: об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов 
кафедры МСК. 
1. Аспирант Марченко Станислав Владиславович, код направления подготовки 27.06.01  
«Управление в технических системах» направленность 05.02.23 «Стандартизация и 
управление качеством продукции», очная форма, кафедра МСК, научный руководитель  
д.э.н., профессор Семенов Виктор Павлович. Тема научно-исследовательской работы 
«Интеграция систем менеджмента качества и бережливого производства». 
2. Аспирант Медведева Маргарита Владимировна, код направления подготовки 38.06.01  
«Экономика», очная форма, кафедра МСК, научный руководитель  д.э.н., профессор Семенов 
Виктор Павлович. Тема научно-исследовательской работы: «Методы оценки эффективности 
и результативности систем качества». 
3. Аспирант Синченко Ксения Олеговна, код направления подготовки 27.06.01  «Управление 
в технических системах» направленность 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством 
продукции», очная форма, кафедра МСК, научный руководитель  д.э.н., профессор Семенов 
Виктор Павлович. Тема научно-исследовательской работы: «Совершенствование методов и 
моделей управления рисками на предприятиях высокотехнологичных отраслей». 
4.Аспирант Киселёв Сергей Олегович, код направления подготовки 27.06.01  «Управление в 
технических системах» направленность 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством 
продукции», заочная форма, кафедра МСК, научный руководитель  д.э.н., доцент Михайлов 
Юрий Иванович. Тема научно-исследовательской работы: «Интеграция моделей 
потребительской оценки качества продукции и внутренней самооценки организации и 
управления процессами в высокотехнологических производствах». 
5. Аспирант Орлова Екатерина Дмитриевна, код направления подготовки 27.06.01  
«Управление в технических системах» направленность 05.02.23 «Стандартизация и 
управление качеством продукции», заочная форма, кафедра МСК, научный руководитель  
д.э.н., доцент Михайлов Юрий Иванович. Тема научно-исследовательской работы: «Методы 
и инструменты оценки влияния среды организации на процесс управления несоответствиями 
в организациях атомной отрасли». 
Звонцов А.В.:  об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов кафедры 
ПЭ. 
1. Аспирант Подлевских Михаил Геннадьевич, заочная форма обучения. Код направления 
подготовки 38.06.01  «Экономика», направленность 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством», кафедра ПЭ, научный руководитель  д.э.н., профессор Маслова 
Татьяна Дмитриевна. Тема научно-исследовательской работы: «Антикризисное 
маркетинговое управление в условиях цифровизации сферы услуг». 
2. Аспирант Бажанова Юлия Андреевна, заочная форма обучения. Код направления 
подготовки 38.06.01  «Экономика», направленность 08.00.05 «Экономика и управление 
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народным хозяйством», кафедра ПЭ, научный руководитель  д.э.н., профессор Маслова 
Татьяна Дмитриевна. Тема научно-исследовательской работы: «Антикризисное 
маркетинговое управление НКО в условиях нестабильности». 
ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1.Утвердить научных руководителей аспирантов. 

3.2.Утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов.  

 

4. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Трифонова представила план работы Ученого совета ИНПРОТЕХ на 2020-21 уч. г.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Валерий П. Семенов: об исключении из плана работы УС ИНПРОТЕХ отчетов зав. кафедр 
об итогах работы кафедр; о включении в план вопроса о сотрудничестве ИНПРОТЕХ с 
техническими факультетами; о снижении учебной нагрузки кафедр ИНПРОТЕХ на 
технических факультетах; о новых подразделениях ИНПРОТЕХ; об опыте кафедр по 
организации дистанционного обучения в весеннем семестре прошлого учебного года. 
Михайлов Ю.И.: предложение - принять план работы за основу с возможностью доработки. 
Трифонова Н.В.: о сохранении в плане работы отчетов зав. кафедрами; о внесении вопроса о 
сотрудничестве с техническими факультетами; предложение Семенову В.П. выступить на 
следующем заседании с вопросом о снижении учебной нагрузки кафедр. 
Брусакова И.А.: о проблеме технического оснащения процесса обучения; о необходимости 
разработки план мероприятий по выходу из кризиса из-за снижения учебной нагрузки 
преподавателей наших кафедр на технических факультетах.  
Трифонова Н.В.: предложение - принять за основу план работы Ученого совета 
ИНПРОТЕХ. 
Вопрос поставлен председательствующим на открытое голосование. 
Результат: единогласно.   
 
РЕШИЛИ: 

4.1.Принять план работы Ученого совета ИНПРОТЕХ на 2020/2021 уч. г. за основу1.  

5. СЛУШАЛИ: 
Ю.И. Михайлов: об организации обучения преподавателей работе на платформе Moodle; о 
создании специально оборудованных аудиторий для дистанционного обучения студентов; о 
трудностях организации производственной практики для студентов из-за отказа предприятий 
принимать студентов на практику. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Трифонова Н.В.: о возможности организации обучения по работе в Moodle, о закупке 
корпоративной версии Zoom, об организации производственной практики в дистанционной 
форме. 

 
1 План работы Ученого совета ИНПРОТЕХ на 2020/2021 уч. г. представлен в Прил.  
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Михайлов Ю.И.: о научно-методической деятельности; о секвестировании заявки кафедры 
МСК на издание учебного пособия; об отсутствии информирования кафедр о сокращении 
объема печатных листов, выделенных на издание учебного пособия.  

 

Председатель                                 Трифонова Н.В. 

Секретарь                                           Баранова Л.Ю. 
 


