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Повестка:

1. О выдвижении на награждение работника СПбГУ к.ф.н., доцента, доцента 
Кафедры философии науки и техники Алексеева Бориса Тимофеевича медалью 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (ответственный -  ученый 
секретарь, доцент Овчинникова Е.А.);

J [_2- О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников (ответственный -  ученый секретарь, доцент] 
Овчинникова Е.А.);

3. О рассмотрении кандидатур претендентов на присвоение ученых званий 
(ответственный -  ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.);

4. О Плане работы Ученого совета Института философии на 2016-2017 учебный год
(ответственный -  ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.);

5. Разное:
5.1. О премии СПбГУ за научные труды. Информация председателя научной 
комиссии Института философии А.Н.Сунами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 из 23 членов Ученого совета.

1. О выдвижении на награждение работника СПбГУ к.ф.н., доцента, 
доцента Кафедры философии науки и техники Алексеева Бориса Тимофеевича 
медалью «Санкт-Петербургский государственный университет».

СЛУШАЛИ: О выдвижении на награждение работника СПбГУ к.ф.н., доцента, доцента 
Кафедры философии науки и техники Алексеева Бориса Тимофеевича медалью «Санкт- 
Петербургский государственный университет».

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила решение 
Кафедры философии науки и техники о выдвижении на награждение работника СПбГУ 
к.ф.н., доцента, доцента Кафедры философии науки и техники Алексеева Бориса 
Тимофеевича медалью «Санкт-Петербургский государственный университет».

Алексеев Борис Тимофеевич -  выпускник философского факультета 
Ленинградского государственного университета. 50 лет своей жизни Борис Тимофеевич 
Алексеев посвятил научной и преподавательской деятельности в Санкт-Петербургском 
Государственном Университете.

Алексеев Борис Тимофеевич является одним из организаторов кафедры 
философии науки и техники СПбГУ. За продолжительное время своей преподавательской 
и научной деятельности он публиковал более 100 научных работ, в том числе монографию] 
«Философские проблемы формализации знания».
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На протяжении многих лет Борис Тимофеевич читает студентам и аспирантам 
различных факультетов Университета философские дисциплины, содержание которых 
напрямую связано со многими естественнонаучными и социально-гуманитарными 
вопросами: математики и астрономии, экономики и языкознания.

Алексеев Борис Тимофеевич является настоящим профессионалом в области 
своих научных интересов, замечательным преподавателем, пользующимся уважением 
студентов, аспирантов, коллег и заслуживает награждение медалью «Санкт- 
Петербургский Государственный Университет

Вопрос о выдвижении на награждение работника СПбГУ к.ф.н., доцента, доцента 
Кафедры философии науки и техники Алексеева Бориса Тимофеевича медалью «Санкт- 
Петербургский государственный университет» был поставлен на голосование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов голосования членов Ученого совета 
Института философии (единогласно -  «за») ходатайствовать о награждении работника 
СПбГУ к.ф.н., доцента, доцента Кафедры философии науки и техники Алексеева 
Бориса Тимофеевича медалью «Санкт-Петербургский государственный университет».

2. О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно-педагогических работников:

СЛУШАЛИ:
1. О рассмотрении кандидатур на должность ассистента, (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.13 -  Философская антропология, философия культуры; 24.00.01 -  
Теория и история культуры.
1.1. Об избрании на должность ассистента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  
Философская антропология, философия культуры; 24.00.01 -  Теория и история культуры, 
Очеретяного Константина Алексеевича по конкурсу;
1.2. Об избрании на должность ассистента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  
Философская антропология, философия культуры; 24.00.01 -  Теория и история культуры, 
Пучковской Антонины Алексеевны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

Профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой культурологии, 
философии культуры и эстетики Соколов Б.Г. познакомил членов совета с ходом 
обсуждения кандидатур на заседании кафедры и результатами голосования, изложил свою 
позицию по данной конкурсной ситуации: на заседании кафедры он выступил против 
обоих претендентов, аргументировав это сложностями с нагрузкой и тем обстоятельством, 
что претенденты не встретились с ним как заведующим кафедрой с целью обсудить 
возможную учебную и научную деятельность на кафедре.

Профессор Соколов А.М. обратился с вопросом к профессору Соколову Б.Г. о том, 
кто на заседании кафедры выступал в поддержку или против данных кандидатур. 
Профессор Соколов Б.Г. ответил, что на заседании кафедры в поддержку 
Очеретяного К.А. высказался профессор Савчук В.В., в поддержку Пучковской А.А. 
выступила профессор Дианова В.М.

Присутствующие на совете профессор Савчук В.В. и профессор В.М. Дианова 
выступили в поддержку своих учеников. Профессор Савчук В.В. охарактеризовал 
Очеретяного К.А. как способного молодого ученого, обладающего необходимыми 
компетенциями. По мнению профессора Савчука В.В., Очеретяный К.А. сможет 
преподавать предметы по магистерской культурологической программе Культура медиа,
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медиафилософия, поскольку на протяжении ряда лет является членом исследовательской 
группы по медиафилософии.

Профессор Дианова В.М. охарактеризовала Пучковскую А.А. как образцовую 
студентку, участницу грантов, аспирантку, которая представила диссертацию в срок и 
успешно ее защитила, в настоящее время подготовила статью для публикации в 
рейтинговых изданиях. Профессор Дианова В.М. обратилась к членам ученого совета с 
просьбой поддержать кандидатуру Пучковской А.А.

Профессор Шахнович М.М. высказала сомнение в том, что ассистент может читать 
лекции в рамках магистерской программы.

Профессор Дудник С.И. разъяснил, что ассистент может только вести практические 
занятия по курсам, но не лекции.

Вопрос профессора Разеева Д.Н. был адресован обоим претендентам. Он обратился 
к претендентам с вопросом о сфере их научных интересов.

Пучковская А.А. отсутствовала на заседании совета.
Очеретяный К.А. охарактеризовал сферу своих научных интересов в области 

культуры медиа, в настоящее время участвует в двух грантах как исполнитель (в одном из 
грантов -  руководитель профессор Савчук В.В., другим руководит доцент 
Артамошкина JI.E.). В своем выступлении Очеретяный К.А. принес свои извинения 
заведующему кафедрой профессору Соколову Б.Г., что не смог встретиться с ним, 
поскольку был очень занят оформлением документов, необходимых для предоставления в 
отдел кадров для участия в конкурсе.

2. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора (0,50 
ставки), научная специальность 09.00.08 -  Философия науки и техники, Зобова Романа 
Алексеевича по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендента на должность.

Профессор Марков Б.В. представил членам ученого совета результаты заключения 
Кадровой квалификационной комиссии, которая не рекомендовала кандидатуру 
профессора Зобова Р.А. Кадровая квалификационная комиссия обратилась за экспертным 
суждением о соответствии научных работ профессора Зобова Р.А. научной специальности
09.00.08 -  Философия науки и техники к Научной комиссии Института философии. 
Кандидатура профессора Зобова Р.А. была не рекомендована к избранию на основании не 
соответствия научных работ кандидата научной специальности 09.00.08 -  Философия 
науки и техники.

Профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой философии 
науки и техники Разеев Д.Н. представил результаты обсуждения кандидатуры профессора 
Зобова Р.А. на заседании кафедры. Коллектив кафедры единодушно поддержал 
кандидатуру Зобова Р.А., членами кафедры была проведена экспертиза научных работ 
профессора Зобова Р.А. Была создана комиссия из специалистов в области философии 
науки и техники в составе 3-х человек (профессор Бранский В.П., профессор Разеев Д.Н., 
доцент Шиповалова Л.В.). Члены комиссии ознакомились с работами Зобова Р.А., 
изданными за последние 3 года и пришли к заключению, что данные публикации 
подтверждают опыт научной работы в области философии, в том числе в области 
философии науки и техники.

Профессор Дудник С.И. задал вопрос профессору Разееву Д.Н., посещал ли он как 
заведующий кафедрой лекции профессора Зобова Р.А., которые он читает на 
социологическом факультете.

Профессор Разеев Д.Н. ответил, что ему как заведующему кафедрой в трудовом 
договоре не вменено требование посещать занятия сотрудников кафедры. На занятиях, 
которые профессор Зобов Р.А. проводит на других факультетах не был, никаких
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замечаний ему, как заведующему кафедрой, не поступало, публичная лекция была 
прочитана профессором Зобовым Р.А. профессионально, бодро, достойно.

Профессор Марков Б.В. отметил, что члены Кадровой квалификационной комиссии 
прочитали научные статьи профессора Зобова Р.А., пришли к выводу, что это статьи по 
акмеологии, социологии и другим областям гуманитарного знания, но не по философии. 
Коллеги с факультета социологии говорили о том, что лекции профессора Зобова Р.А. 
плохо посещаются студентами. В своем выступлении профессор Марков Б.В. отметил, что 
то, что представлено в лекции и в научных трудах профессора Зобова Р.А. -  это 
позавчерашний день философии науки.

Доцент Шиповалова J1.B. выступила в поддержку кандидатуры Зобова РА. 
Обратила внимание членов ученого совета, что мы решаем судьбу человека, она уважает и 
ценит профессора Зобова Р.А., с которым много лет работает на кафедре, вела 
семинарские занятия вслед за его лекционным курсом. В своем выступлении она 
отметила, что мы должны оценивать отдельно -  лекцию, которая была прочитана 
профессором Зобовым Р.А. и его труды.

Ассистент Чирва Д.В. задала вопрос о составе Кадровой квалификационной 
комиссии.

На этот вопрос ответил профессор Дудник С.И. в состав Кадровой 
квалификационной комиссии входят профессор Шульц B.JI. -  председатель комиссии, 
профессор Марков Б.В. -  заместитель председателя, профессор Стребков А.И., профессор 
Соколов Е.Г., доцент Держивицкий Е.В. Свое заключение о соответствии научных работ 
комиссия написала на основании паспорта научной специальности.

3. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.13 -  Философская антропология, философия 
культуры, Орловой Надежды Хаджимерзаовны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

4. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 24.00.01 -  
Теория и история культуры, Артамошкиной Людмилы Егоровны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

5. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.05 -  
Этика, Держивицкого Евгения Викторовича по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

6. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.01 -  
Онтология и теория познания, Никитина Владислава Евгеньевича по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

7. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.14 -  
Философия религии и религиоведение, Тыжова Андрея Яковлевича по конкурсу.
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ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

8. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.08 -  
Философия науки и техники, Чеботаревой Елены Эдуардовны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

9. Об избрании на должность доцента (0,25 ставки), научная специальность 23.00.06 -  
Конфликтология, Раца Сергея Васильевича по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

10. Об избрании на должность старшего преподавателя (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.13 -  Философская антропология, философия культуры, Артеменко 
Натальи Андреевны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

11. Об избрании на должность старшего преподавателя (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.08 -  Философия науки и техники, Секацкой Марии 
Александровны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

12. Об избрании на должность старшего преподавателя (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.08 -  Философия науки и техники, Шапошниковой Юлии 
Владимировны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

13. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,50 ставки), научные 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры, 09.00.14 -  Философия религии и 
религиоведение, Вертовой Анны Дмитриевны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

14. Об избрании на должность ассистента (1,00 ставки), научная специальность
09.00.13 -  Философская антропология, философия культуры, Апыхтина Александра 
Владимировича по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.
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15. Об избрании на должность ассистента (1,00 ставки), научная специальность
09.00.13- Философская антропология, философия культуры, Дементьевой Екатерины 
Валерьевны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

16. Об избрании на должность ассистента (1,00 ставки), научная специальность
09.00.01 -  Онтология и теория познания, Львова Александра Александровича по 
конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

17. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность старшего 
преподавателя (0,5 ставки), Кафедра английского языка для обществоведческих 
факультетов, Агаджановой Ангелины Васильевны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендентов на должность.

Единогласным решением Ученого совета Института философии избрана счетная комиссия 
в составе трех человек: доцент Рукавишников А.Б. (председатель), доцент Перов В.Ю., 
профессор Тантлевский И.Р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования
1 Очеретяный

Константин
Алексеевич

Ассистент (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.13 -  Философская 
антропология, философия 
культуры; 24.00.01 -  Теория и 
история культуры

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 6; против - 2; 
недействительных бюллетеней -12.

Пучковская
Антонина
Алексеевна

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 2; против - 6; 
недействительных бюллетеней - 12.

2 Зобов Роман 
Алексеевич

Профессор (0,50 ставки), 
научная специальность 
09.00.08 -  Философия науки и 
техники

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 9; против -11; 
недействительных бюллетеней - 0 .

3 Орлова Надежда 
Хаджимерзановна

Профессор (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.13 -  Философская 
антропология, философия 
культуры.

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 17; против - 3; 
недействительных бюллетеней - 0.

4 Артамошкина 
Людмила Егоровна

Доцент (1,0 ставки), научная 
специальность 24.00.01 -  
Теория и история культуры

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

5 Держивицкий
Евгений
Викторович

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.05 -  
Этика

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за -19; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0.

6 Никитин Владислав 
Евгеньевич

Доцент (1,0 ставки), научная 
специальность 09.00.01 -  
Онтология и теория познания

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

7 Тыжов Андрей 
Яковлевич

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.14 —

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0;
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Философия религии и 
религиоведение

недействительных бюллетеней - 0 .

8 Чеботарева Елена 
Эдуардовна

Доцент (1,0 ставки), научная 
специальность 09.00.08 -  
Философия науки и техники

Роздано бюллетеней - 20;
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

9 Рад Сергей 
Васильевич

Доцент (0,25 ставки), научная 
специальность 23.00.06 -  
Конфликтология

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало:за - 19; против - 1; 
недействительных бюллетеней - 0.

10 Артёменко Наталья 
Андреевна

Старший преподаватель (1,00 
ставки), научная 
специальность 09.00.13 -  
Философская антропология, 
философия культуры

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 18; против - 2; 
недействительных бюллетеней - 0 .

11 Секацкая Мария 
Александровна

Старший преподаватель (1,0 
ставки), научная 
специальность 09.00.08 -  
Философия науки и техники

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

12 Шапошникова
Юлия
Владимировна

Старший преподаватель (1,0 
ставки), научная 
специальность 09.00.08 -  
Философия науки и техники

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

13 Бертова Анна 
Дмитриевна

Старший преподаватель (0,50 
ставки), научные 
специальности 24.00.01 -  
Теория и история культуры, 
09.00.14 -  Философия религии 
и религиоведение

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

14 Апыхтин
Александр
Владимирович

Ассистент (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.13 -Философская 
антропология, философия 
культуры

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

15 Дементьева
Екатерина
Валерьевна

Ассистент (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.13 -Философская 
антропология, философия 
культуры

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

16 Львов Александр 
Александрович

Ассистент (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.01 -  Онтология и теория 
познания

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

17 Агаджанова
Ангелина
Васильевна

Старший преподаватель (0,5 
ставки), Кафедра английского 
языка для обществоведческих 
факультетов

Роздано бюллетеней - 20; 
Голосовало: за - 20; против - 0; 
недействительных бюллетеней - 0 .

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 20 (единогласно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1.1. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___6_____ , против___2______ , недейств.____12_____ ) считать
Очеретяного Константина Алексеевича не избранным по конкурсу на должность 
ассистента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  Философская антропология, 
философия культуры; 24.00.01 -  Теория и история культуры.
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1.2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___2_____ , против___6 ______ , недейств.____12_____ ) считать
Пучковскую Антонину Алексеевну не избранной по конкурсу на должность ассистента 
(1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  Философская антропология, философия 
культуры; 24.00.01 -  Теория и история культуры.

2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___9_____ , против___11 ______ , недейств.____нет_____) не
рекомендовать Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета 
избрать на должность профессора (0,50 ставки), научная специальность 09.00.08 -  
Философия науки и техники, Зобова Романа Алексеевича по конкурсному отбору.

3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за___17_____ , против___3 ______ , недейств.____нет_____) рекомендовать
Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 
должность профессора (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  Философская 
антропология, философия культуры, Орлову надежду Хаджимерзановну по 
конкурсному отбору и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

4. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Артамошкину Людмилу Егоровну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 24.00.01 -  Теория и история культуры, и рекомендовать 
заключить срочный трудовой договор.

5. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___19_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Держивицкого Евгения Викторовича избранным по конкурсу на должность доцента 
(1,00 ставки), научная специальность 09.00.05 -  Этика, и рекомендовать заключить 
срочный трудовой договор.

6. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Никитина Владислава Евгеньевича избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.01 -  Онтология и теория познания, и 
рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

7. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Тыжова Андрея Яковлевича избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение, и 
рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

8. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ____20____, против___нет ______ , недейств.____ нет_____) считать
Чеботареву Елену Эдуардовну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.08 -  Философия науки и техники, и 
рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

9. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии ( з а ___19_____ , против___1 ______ , недейств.____нет_____) считать Раца
Сергея Васильевича избранным по конкурсу на должность доцента (0,25 ставки),
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научная специальность 23.00.06 -  Конфликтология, и рекомендовать заключить 
срочный трудовой договор.

10. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ____18____ , против___2 ______ , недейств.____нет_____) считать
Артеменко Наталью Андреевну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -  Философская 
антропология, философия культуры, и рекомендовать заключить срочный трудовой 
договор.

11. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______, недейств.____нет_____) считать
Секацкую Марию Александровну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научная специальность 09.00.08- Философия науки и 
техники, и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

12. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Шапошникову Юлию Владимировну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научная специальность 09.00.08- Философия науки и 
техники, и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

13. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ____20____, против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Бертову Анну Дмитриевну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,50 ставки), научные специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры, 09.00.14- Философия религии и религиоведение, и рекомендовать 
заключить срочный трудовой договор.

14. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против нет ______ , недейств.____ нет_____) считать
Апыхтина Александра Владимировича избранным по конкурсу на должность 
ассистента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -Философская антропология, 
философия культуры, и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

15. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____ нет_____) считать
Дементьеву Екатерину Валерьевну избранной по конкурсу на должность ассистента 
(1,00 ставки), научная специальность 09.00.13 -Философская антропология, философия 
культуры, и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

16. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Львова Александра Александровича избранным по конкурсу на должность ассистента 
(1,00 ставки), научная специальность 09.00.01 -  Онтология и теория познания, и 
рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

17. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___20_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____)
рекомендовать Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета 
избрать на должность старшего преподавателя (0,5 ставки), Кафедра английского языка
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для обществоведческих факультетов, Агаджанову Ангелину Васильевну по 
конкурсному отбору и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

3. О рассмотрении кандидатур претендентов на присвоение ученых званий;

Рассмотрение вопроса перенесено на заседание Ученого совета в сентябре 2016 года.

4. О Плане работы Ученого совета Института философии на 2016-2017 учебный 
год;

СЛУШАЛИ: О Плане работы Ученого совета Института философии на 2016-2017 
учебный год.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила Проект плана 
работы Ученого совета Института философии на 2016-2017 учебный год.

Проект плана работы Ученого совета Института философии 
на 2016-2017 учебный год

№ Дата Повестка дня Ответственный

1 13 сентября 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Об итоговой государственной аттестации 2016 года.
3. О развитии образовательной программы 

«Философия»
4. Разное.

Ученый секретарь

Кузнецов Н.В. 
Соколов А.М.

2 11 октября 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Выдвижение кандидатов на соискание премии 
«За педагогическое мастерство».

3. О развитии образовательной программы 
«Конфликтология».

4. Разное.

Ученый секретарь 

Стребков А.И.

3 8 ноября 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Рассмотрение кандидатур претендентов на 
присвоение ученых званий.

3. Об участии коллектива Института философии в 
реализации Программы развития СПбГУ.

4. Разное

Ученый секретарь

Ученый секретарь 

Дудник С.И.
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4 13 декабря 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Об итогах научной деятельности коллектива 
Института философии в 2016 году и перспективах 
научной деятельности в 2017 году.

3. Разное

Ученый секретарь 

Сунами А.Н.

5 17 января 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Рассмотрение кандидатур претендентов на 
присвоение ученых званий.

3. Обсуждение учебно-методической работы 
коллектива Института философии в 2016 году и 
перспективах учебно-методической работы в 2017 
году.

4. Разное.

Ученый секретарь 

Ученый секретарь 

Кузнецов Н.В.

6 14 февраля 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. О развитии образовательной программы 
«Культурология».

3. Разное

Ученый секретарь 

Соколов Е.Г.

7 14 марта 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Рассмотрение кандидатур претендентов на 
присвоение ученых званий.

3. О развитии образовательной программы 
«Религиоведение».

4. Разное.

Ученый секретарь

Ученый секретарь 

Шахнович М.М.

8 11 апреля 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Рассмотрение кандидатур претендентов на 
присвоение ученых званий.

3. О развитии образовательной программы 
«Прикладная этика».

4. Разное

Ученый секретарь

Ученый секретарь 

Перов В.Ю.

9 16 мая 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. Рассмотрение кандидатур претендентов на 
присвоение ученых званий.

3. О развитии образовательной программы 
«Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия»

4. Разное.

Ученый секретарь 

Ученый секретарь 

Никонова А. А.
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10 13 июня 1. Рассмотрение кандидатур на замещение по 
конкурсу должностей научно-педагогических 
работников.

2. О плане работы Ученого совета Института 
философии на 2017/2018 учебный год.

3. Выдвижение на премию СПбГУ за научные 
труды.

4. Научный доклад кандидата, выдвигаемого на 
премию СПбГУ за научные труды.

5. Разное.

Ученый секретарь

Овчинникова Е.А. 

Суннами А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Утвердить план работы Ученого совета Института философии на 2016- 
2017 учебный год.

5. Разное:

5.1. О премии СПбГУ за научные труды. Информация председателя научной 
комиссии Института философии А.Н.Сунами.

СЛУШАЛИ: О премии СПбГУ «За научные труды».

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила информацию об 
объявлении конкурса на присуждение премий за научные труды за 2016 год. Вопрос о 
выдвижении работ на соискание премий за научные труды будет рассматриваться на 
заседании Ученого совета Института философии в сентябре 2016 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

Председатель Ученого совета 
Института философии, 
Директор

Ученый секретарь

С.И. Дудник

Е.А. Овчинникова


