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На Ученом совете СПбГУ, состоявшемся 27.10.2014, был исключен 1 

из повестки дня вопрос о проведении конкурсного отбора на должность 
(0,5 ст.) профессора Кафедры славянской филологии «в связи с 
выявленными несоответствиями в протоколе заседания кафедры». 

По поручению Председателя Ученого совета СПбГУ была 
проведена служебная проверка. В результате выяснилось, что 5 
бюллетеней для голосования коллектива кафедры на заседании 
02.09.2014, признанные недействительными, на самом деле, в 
соответствии с разъяснениями, поступившими из Минобрнауки от 
01.12.2014 №17-429, являются бюллетенями, поданными против. 

Действительными результатами голосования коллектива Кафедры 
славянской филологии на заседании 02.09.2014 года при предварительном 
рассмотрении кандидатуры Андрея Николаевича Соболева на должность 
профессора (0,5 ст.) являются: за - 10, против - 14, недействительных 
бюллетеней - 0. 

Таким образом, был подтвержден факт несоотвествия протокола 
заседания Кафедры славянской филологии действительным результатам 
голосования при предварительном рассмотрении кандидатуры Андрея 
Николаевича Соболева на должность профессора (0,5 ст.). В результате, 
члены Ученого совета Филологического факультета на заседании 
15.09.2014 до обсуждения кандидатуры А.Н. Соболева получили 
недостоверную информацию о результатах голосования коллектива 
Кафедры славянской филологии. Это, в свою очередь, могло повлиять на 
результаты голосования членов Ученого совета Филологического 
факультета, рекомендовавшего А.Н. Соболева на должность профессора 
(0,5 ст.), Кафедра славянской филологии (за - 14, против - 11, 
•недействительных бюллетеней - 0). 



В связи с изложенным, с целью доведения до членов Ученого совета 
Филологического факультета достоверной информации о результатах 
голосования коллектива Кафедры славянской филологии 02.09.2014 года, 
способной повлиять на результаты голосования членов Ученого совета 
Филологического факультета по итогам обсуждения кандидатуры А.Н. 
Соболева на замещение по конкурсу должности профессора (0,5 ст.), 
Кафедра славянской филологии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Декану Филологического факультета провести повторное 

предварительное рассмотрение на заседании Ученого совета 
Филологического факультета, запланированном на 19.01.2015 года, 
кандидатуры А.Н.Соболева на замещение по конкурсу должности 
профессора (0,5 ставки), Кафедра славянской филологии. 

2. Ученому секретарю В.П.Журавлеву включить в повестку дня 
заседания Ученого совета СПбГУ 26.01.2014 года вопрос о конкурсе 
на должность профессора (0.5 ст.), Кафедра славянской филологии. 

3. Контроль возложить на начальника Организационного управления 
А.В.Гнетова. 
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