ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Об утверждении состава научной
комиссии в области международных
отношений на 2017-2018 гг.

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от
17.01.2014

№75/1

«О

новых

редакциях

Основ

организации

работы

учебно-

методических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 № 75/1) и
п. 621.1

Приказа

от

08.08.2008

№ 1093/1

«О

распределении

полномочий

между

должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав научной комиссии в области международных отношений:
1.1. Церпицкая Ольга Львовна,
председатель научной комиссии;

профессор

Кафедры

мировой

политики

-

1.2. Акимов Юрий Германович, профессор Кафедры американских исследований;
1.3.Конышев Валерий
международных отношений;

Николаевич, профессор

Кафедры

теории

и

истории

1.4. Маркушина Наталья Юрьевна, профессор Кафедры мировой политики;
1.5. Николаева Юлия Вадимовна, доцент Кафедры международных гуманитарных
связей;
1.6. Панцерев Константин
международных отношений;

Арсеньевич, доцент

1.7. Ткаченко
исследований;

Леонидович,

Станислав

Кафедры

профессор

теории

Кафедры

и

истории

европейских

1.8. Трещенков Евгений Юрьевич, доцент Кафедры международных отношений
на постсоветском пространстве;
1.9. Ярыгин Григорий Олегович, доцент Кафедры американских исследований;
1.10. Благих Иван
экономической мысли;

Алексеевич,

профессор

Кафедры

истории

экономики

и

1.11. Веселов Юрий Витальевич, профессор Кафедры экономической социологии;
1.12. Дьяков Николай Николаевич, профессор Кафедры истории стран Ближнего
Востока;

1.13.Ласло Унгвари, президент Высшей технической школы в г. Вильдау (по
согласованию);
1.14. Мануковский Вадим Анатольевич, заместитель директора по клинической
работе Санкт-Петербургского научно- исследовательского института скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, заслуженный врач РФ (по согласованию);
1.15. Лоскутников Константин Генрихович, барон фон Босснер, учредитель и
владелец Bossner, президент Клуба православных русских меценатов (по согласованию).
2. Назначить секретарём научной комиссии в области международных отношений
Болгову Оксану Викторовну, ведущего специалиста Отдела организации научных
исследований по направлениям международные отношения, политология, социология и
экономика, с исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ
организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1
«О новых редакциях Основ организации работы учебно-методических, научных и
лечебных комиссий».
3. Председателю научной комиссии Церпицкой О.Л. раз в полугодие представлять
начальнику

Управления

научных

исследований

Стрельцову А.Н.

информацию

о

качестве исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего Приказа, трудовой
функции секретаря научной комиссии.
4. Начальнику

Главного

управления

по

организации

работы

с

персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с председателем
научной комиссии Церпицкой О.Л. о выполнении трудовой функции в соответствии с
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных
Приказом от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2017 по 30.06.2018 с
установлением доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от
11.04.2012 № 1574/1 «О повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих
обязанности заведующего кафедрой».
5. Начальнику Главного управления

по

организации

работы

с

персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем
научной комиссии Болговой О.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от
17.01.2014

№75/1

«О

новых

редакциях

Основ

организации

работы

учебно-

методических, научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2017 по 30.06.2018 с
установлением доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от
11.04.2012 № 1574/1 «О повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих
обязанности заведующего кафедрой».
6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику
Управления научных исследований Стрельцову А.Н.
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу ore@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления научных исследований

А.Н. Стрельцов

