
Избран новый состав Ученого совета СПбГПУ

 

9 декабря 2013 г. состоялась конференция
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников
Политехнического университета и обучающихся, на которой был избран новый состав Ученого
совета. Согласно занимаемой должности в него вошли: ректор, президент, проректоры. 

 

 

Состав Ученого совета:

 

РУДСКОЙ Андрей Иванович – д.т.н., чл.-корр. РАН, ректор – председатель
Ученого совета;

ДЕГТЯРЕВА Раиса Васильевна – д.и.н., профессор, ведущий научный
сотрудник учебно-научного центра «История науки и техники», ученый 
секретарь Ученого совета;

АКОПОВА Мария Алексеевна – д.п.н., профессор, директор Института
прикладной лингвистики; 

АЛМАЗОВА Надежда Ивановна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой
«Лингвистика и межкультурная коммуникация»;

АНТОНОВ Валерий Иванович –  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Высшая
математика»;

АПУШКИНСКИЙ Евгений Геннадиевич –  к.ф.-м.н., доцент кафедры
«Экспериментальная физика»;

АРЕФЬЕВ Николай Викторович –  д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Водохозяйственное и гидротехническое строительство»;
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АРСЕНЬЕВ Дмитрий Германович – д.т.н., профессор, проректор по
международной деятельности;

АФАНАСЬЕВ Михаил Владимирович  ? д.э.н., профессор, директор Института
машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ»; 

БАШКАРЕВ Альберт Яковлевич – д.т.н., профессор, советник при ректорате;

БЕЛЯЕВ Александр Константинович –  д.ф.-м.н., профессор, директор
Института прикладной математики и механики;

БЕРДНИКОВ Ярослав Александрович – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой
«Экспериментальная ядерная физика»;

БЛИНОВ Александр Всеволодович ? д.ф-м.н., профессор, зам. директора
Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций;

БОРОВКОВ Алексей Иванович – к.т.н., проректор по перспективным проектам;

ВАСИЛЬЕВ Алексей Евгеньевич ? к.т.н., доцент кафедры «Компьютерные
системы и программные технологии»;

ВАСИЛЬЕВ Юрий Сергеевич – д.т.н., академик РАН, президент университета;

ВАТИН Николай Иванович ?  д.т.н., профессор,  директор Инженерно-
строительного института;

ВИКОЛАЙНЕН Виктор Эдуардович – к.т.н. доцент, председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников университета; 

ГЛУХОВ Владимир Викторович – д.э.н., профессор, проректор по
организационной и экономической деятельности;

ДОЛГОПОЛОВ Владимир Анатольевич ?  к.т.н., доцент, директор Института
международных образовательных программ;

 ЕВГРАФОВ Александр Николаевич – к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Теория
механизмов и машин»;

ЗАБЕЛИН Николай Алексеевич ? к.т.н., доцент, директор Института
энергетики и транспортных систем;

ЗАГРЕБАЕВА Марина Анатольевна ? и.о. директора Чебоксарского  института
экономики и менеджмента (филиала)  ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» в г. Чебоксары;

ИВАНОВ Александр Владимирович – к.э.н.,  проректор по заочному и
вечернему образованию;

КОВРЯКОВ Дмитрий Валентинович – к.э.н.,  директор Института



менеджмента и информационных технологий  (филиала)  ФГБОУ ВПО
«СПбГПУ» в г. Череповец;

КОНДРАТЬЕВ Сергей Юрьевич – д.т.н., профессор кафедры  «Технология и
исследование материалов»;

КРИВЦОВ Антон Мирославович ? д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой
«Теоретическая механика»; 

ЛОПОТА Александр Витальевич – к.э.н., зав. кафедрой «Мехатроника и
роботостроение» (при ЦНИИ РТК);

ЛЕБЕДЕВ Валерий Иванович ? д.т.н., профессор,  директор Института ядерной
энергетики (филиала) ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» в г. Сосновый Бор;  

Левенцов Валерий Александрович – к.э.н., доцент, и.о. директора Инженерно-
экономического института;

ЛОПАТИН Михаил Валентинович – к.э.н., проректор по среднему
профессиональному образованию;  

МАКАРОВ Сергей Борисович ?  д.т.н., профессор, директор Института физики,
нанотехнологий и телекоммуникаций;

ПАШОЛИКОВ Максим Александрович – председатель первичной профсоюзной
организации студентов  университета; 

ПОПКОВ Евгений Николаевич ? д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Электрические системы и сети»;

ПОПОВИЧ Анатолий Анатольевич ? д.т.н., профессор, и.о.  директора
Института металлургии, машиностроения и транспорта;

РАДКЕВИЧ Михаил Михайлович ? д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Технология конструкционных материалов и материаловедение»;

РАЙЧУК Дмитрий Юрьевич – к.т.н., проректор по научной работе;

РЕЧИНСКИЙ Александр Витальевич – к.т.н., проректор по учебно-
методической работе; 

РОМАНОВ Сергей Васильевич – к.т.н., проректор по административно-
хозяйственной работе;

СЕРГЕЕВ Виталий Владимирович ?  д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Атомная
и тепловая энергетика»;

СИЛИН Валерий Григорьевич ?  проректор по режиму и безопасности;



СИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович  ? д.т.н., профессор, член-корр. РАН,
директор Института военно-технического образования и безопасности;

СКВОРЦОВ Алексей Николаевич ?  д.биол.н., профессор кафедры
«Биофизика»;

СЛАСТЕНКО Владимир Константинович – к.т.н, проректор по капитальному
строительству;

СУЩЕНКО Валерий Петрович – д.п.н., профессор, и.о. зав. каф. «Физическая
культура и спорт»;

Счисляева Елена Ростиславовна ?  д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Международный бизнес»;

Тесля Анна Борисовна – к.э.н., доцент кафедры «Мировая и региональная
экономика»;

ТИМЕРМАНИС Игорь Евгеньевич ? д.соц.н., профессор, директор Института
гуманитарного образования;

ТИТКОВ Василий Васильевич ? д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Техника
высоких напряжений, электроизоляционная и кабельная техника»;

ТУРИЧИН Глеб Андреевич ? д.т.н., профессор кафедры «Сварка и лазерные
технологии»;

УСТИНОВ Сергей Михайлович ? д.т.н., профессор кафедры «Информационные
и управляющие системы»;

ФЕДОРОВ Михаил Петрович – д.т.н., академик РАН, советник ректора;

Федотов Александр Васильевич ? д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Управление в социально-экономических системах»;

ФОТИАДИ Александр Эпаминондович ? д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой
«Физическая электроника»;

ХОРЬКОВ Геннадий Иванович – директор Департамента стратегического
планирования и развития имущественного комплекса;

ЧЕРНОРУЦКИЙ Игорь Георгиевич ?  д.т.н., профессор, директор Института
информационных технологий и управления»;

ШВЕЦОВ Константин Владимирович – к.э.н., проректор по учебной работе.

 



Президиум конференции Конференция работников  и
обучающихся СПбГПУ

Выборы нового состава Ученого
совета СПбГПУ

Голосование

 

 

 

Конференция приняла решение о заключении коллективного договора
между работодателем и работниками Политехнического университета на
2013? 2016 гг.
9 декабря  состоялось первое заседание вновь  избранного Ученого совета.
Его ученым секретарем избрана д.и.н., профессор Дегтярева Раиса
Васильевна.

 Утверждены   председатели советов и составы  комиссий при Ученом
Совете  университета: 

 

Научно- технический  совет – председатель РАЙЧУК Дмитрий
Юрьевич;
Учебно-методический совет  – сопредседатели: РЕЧИНСКИЙ Александр
Витальевич и ШВЕЦОВ Константин Владимирович;



Бюджетная комиссия – председатель ГЛУХОВ Владимир  Викторович;
Комиссия по социально – экономическим вопросам – председатель   
РОМАНОВ  Сергей Васильевич;
Экспертно- кадровая комиссии – председатель МАКАРОВ  Сергей
Борисович;
Совет по издательской деятельности – председатель   БОРОВКОВ
Алексей Иванович;

Комиссия по этике  ?  председатель  ВАСИЛЬЕВ Юрий Сергеевич.
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