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О создании Института 
философии СПбГУ 

По результатам рассмотрения на заседании Ученого совета СПбГУ 
(протокол от 23.12.2013 № 12) поддержанного Ученым советом 
Философского факультета СПбГУ (протокол от 03.12.2013 № 15) 
предложения декана Философского факультета СПбГУ С. И. Дудника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе Философского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (кафедра еврейской культуры, кафедра 
истории русской философии, кафедра истории философии, кафедра 
конфликтологии, кафедра культурологии, кафедра логики, кафедра 
музейного дела и охраны памятников, кафедра онтологии и теории 
познания, кафедра социальной философии и философии истории, кафедра 
философии и культурологии Востока, кафедра философии науки 
и техники, кафедра философии религии и религиоведения, кафедра 
философской антропологии, кафедра эстетики и философии культуры, 
кафедра этики) Институт философии Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - Институт) с 01.02.2014. 

2. Ввести в штатное расписание СПбГУ должность директора 
Института (должность, относящуюся к категории не занимающихся 
педагогической работой руководителей образовательных организаций). 

3. Назначить Дудника Сергея Ивановича с 01.02.2014 на должность 
директора Института. 

4. Сформировать с 01.02.2014 временный состав Ученого совета 
Института из лиц, являющихся на дату издания настоящего Приказа 
ценами Ученого совета Философского факультета Санкт-Петербургскоге-| 
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государственного университета с полномочиями, которыми обладает 
Ученый совет Философского факультета на дату издания настоящего 
Приказа. 

5. Возложить обязанности председателя временного состава Ученого 
совета Института на директора Института С. И. Дудника. 

6. Создать с 01.02.2014 учебно-методическую комиссию Института 
из лиц, являющихся на дату издания настоящего Приказа членами 
учебно-методической комиссии Философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 

7. Назначить председателем учебно-методической комиссии 
Института Кузнецова Никиту Всеволодовича. 

8. Создать с 01.02.2014 научную комиссию Института из лиц, 
являющихся на дату издания настоящего Приказа членами научной 
комиссии Философского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

9. Назначить председателем научной комиссии Института Разеева 
Данила Николаевича. 

10. Учебно-методической комиссии Института и научной комиссии 
Института в своей работе исполнять требования к организации 
и функционированию учебно-методических комиссий факультетов 
и научных комиссий факультетов соответственно. 

11. Директору Института С. И. Дуднику, Проректору по экономике 
Е. Г. Черновой, начальнику Юридического управления Ю. В. Пенову 
и начальнику ГУАТОиД В. П. Журавлеву организовать подготовку 
и издание локальных актов СПбГУ, необходимых для обеспечения 
реализации настоящего Приказа. 

12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить начальника 
Организационного управления Ректората А. В. Гнетова. 

,(у. Ректору. Н. М. Кропачов-


