
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания 

кафедры математического анализа 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Подлинник протокола находится в делах кафедры математического анализа 

 

 

 

 

Зав. кафедрой: профессор Н.А. Широков 

Учёный секретарь: профессор А.Д. Баранов 

Присутствовало        21        (из     29    ) членов кафедры математического анализа 

 

 

Повестка дня:  

1. Рекомендация к избранию на должность доцента кафедры математического 

анализа (1 ставка). 

2. Рекомендация к избранию на должность старшего преподавателя кафедры 

математического анализа (1 ставка). 

3. Рекомендация к избранию на должность старшего преподавателя кафедры 

математического анализа (1 ставка). 

 

 

СЛУШАЛИ: о рекомендации к избранию на должность доцента кафедры 

математического анализа. Заявление поступило от Роткевича Александра 

Сергеевича. 

 

ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрой Н.А.Широков с просьбой рекомендовать к избранию на 

должность доцента кафедры математического анализа (1,0 ставки) 

Роткевича Александра Сергеевича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования 

(за – 21, против – нет, воздержавшихся – нет) 

1. Рекомендовать Роткевича Александра Сергеевича к избранию на 

должность доцента кафедры математического анализа (1,0 ставки). 

2. Утвердить заключение кафедры математического анализа по 

кандидатуре Роткевича Александра Сергеевича. 

 

 

 

 

 

28.08.2014 
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СЛУШАЛИ: о рекомендации к избранию на должность старшего преподавателя 

кафедры математического анализа. Заявление поступило от Громова 

Андрея Львовича. 

 

ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрой Н.А.Широков с просьбой рекомендовать к избранию на 

должность старшего преподавателя кафедры математического анализа (1,0 

ставки) Громова Андрея Львовича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования 

(за – 21, против – нет, воздержавшихся – нет) 

1. Рекомендовать Громова Андрея Львовича к избранию на должность 

старшего преподавателя кафедры математического анализа (1,0 ставки). 

2. Утвердить заключение кафедры математического анализа по 

кандидатуре Громова Андрея Львовича. 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: о рекомендации к избранию на должность старшего преподавателя 

кафедры математического анализа. Заявление поступило от Савельевой 

Анастасии Глебовны. 

 

ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрой Н.А.Широков с просьбой рекомендовать к избранию на 

должность старшего преподавателя кафедры математического анализа (1,0 

ставки) Савельевой Анастасии Глебовны. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования 

(за – 21, против – нет, воздержавшихся – нет) 

1. Рекомендовать Савельеву Анастасию Глебовну к избранию на 

должность старшего преподавателя кафедры математического анализа 

(1,0 ставки).  

2. Утвердить заключение кафедры математического анализа по 

кандидатуре Савельевой Анастасии Глебовны. 

 

 

Зав. кафедрой    Н.А. Широков 

 

 

Ученый секретарь     А.Д. Баранов 

 

 

 

«28» августа 2014 г. 

  


