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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —  11 , против 0, 

недействительных нет) рекомендовать ЯГУНОВУ Елену Викторовну на должность профессора (0,5 

ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных науках (научные специальности 

05.25.05 – Информационные системы и процессы; 10.02.21 – Прикладная и математическая 

лингвистика)   

1.3 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию ХАНЕДАНЬЯНА Грайра Грайровича по конкурсу на 

должность профессора (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11  , против 0 , 

недействительных бюллетеней нет) рекомендовать ХАНЕДАНЬЯНА Грайра Грайровича к 

избранию по конкурсу на должность профессора (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.4 СЛУШАЛИ: об избрании  БАЖЕНОВОЙ Виолетты Георгиевны по конкурсу на должность 

доцента (0,5 ст.), Кафедра театрального искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за -  11 ; против – 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать БАЖЕНОВУ Виолетту Георгиевну избранной по 

конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра театрального искусства 

1.5 СЛУШАЛИ: Об избрании ЗЫРЯНОВОЙ Анны Александровны по конкурсу на должность 

доцента (0,5 ст.), Кафедра дизайна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11  , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать ЗЫРЯНОВУ Анну Александровну избранной по 

конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра дизайна 

1.6 СЛУШАЛИ: Об избрании КОЗЫРЕВОЙ Елены Ивановны по конкурсу на должность доцента 

(0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —  11  , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать КОЗЫРЕВУ Елену Ивановну избранной по конкурсу на 

должность доцента (0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

1.7  СЛУШАЛИ: Об избрании КАЗБЕКОВА Латифа Кожахметовича по конкурсу на должность 

доцента (1,0 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —  11, против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать КАЗБЕКОВА Латифа Кожахметовича избранным по 

конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 

1.8 СЛУШАЛИ: Об избрании  СОБОЛЕВОЙ Елены Станиславовны по конкурсу на должность 

доцента (0,25 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11 , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать СОБОЛЕВУ Елену Станиславовну избранной по 

конкурсу на должность доцента (0,25 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 

1.9 СЛУШАЛИ: Об избрании  ДЕНИСЕНКО Ольги Анатольевны по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11 , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать ДЕНИСЕНКО Ольгу Анатольевну избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

1.10 СЛУШАЛИ: Об избрании  ТАТАРНИКОВА Петра Георгиевича по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11 , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать ТАТАРНИКОВА Петра Георгиевича избранным по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и 

телевидения  

1.11 СЛУШАЛИ: Об избрании  СAФРОНОВА Михаила Владимировича по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11 , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать СAФРОНОВА Михаила Владимировича избранным по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и 

телевидения 

1.12 СЛУШАЛИ: Об избрании  ПЕТРОВОЙ Юлии Анатольевны по конкурсу на должность 

ассистента (0,25 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11 , против 0, 

недействительных бюллетеней нет) считать ПЕТРОВУ Юлию Анатольевну избранной по конкурсу 

на должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

2. Обсуждение кандидатур и рекомендация к избранию по выборам  
заведующих кафедрами дизайна, изобразительного искусства. 

2.1 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию ПОЗДНЯКОВОЙ Ксении Григорьевны по конкурсу 

на должность заведующего кафедрой дизайна 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   10, против 0, 

не голосовал 1)  рекомендовать ПОЗДНЯКОВУ Ксению Григорьевну к избранию по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой дизайна 

2.2 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию УРАЛОВА Ивана Григорьевича по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой изобразительного искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   10, против 0, 

не голосовал 1)  рекомендовать УРАЛОВА Ивана Григорьевича к избранию по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой изобразительного искусства 

3. О выдвижении на премии СПбГУ «За научные труды»  

3.1 СЛУШАЛИ:  О выдвижении кандидатур на премию СПбГУ «За научные труды»  в категории «за 

фундаментальные достижения в науке»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и открытого голосования (за – 11, против – 0, 

воздержавшихся – 0) рекомендовать к выдвижению кандидатуру старшего преподавателя Кафедры 

изобразительного искусства Ласка Татьяны Владимировны за цикл работ «Теоретические аспекты и 

методологическая основа создания виртуальных компьютерных реконструкций утраченных памятников 

древнерусского искусства на основе документальных материалов». Цель исследования – изучение вопросов 

сохранения культурного наследия России. Древнерусское изобразительное искусство является одной из 

фундаментальных ценностей отечественной культуры, давно и прочно занявших достойное место в кругу 

духовных универсалий мира. Задача исследования - сформулировать основные теоретические принципы 

реконструкции в ее методических аспектах, а также теоретически обосновать и установить правила 

реконструкции памятников, выявить пределы возможного восстановления. Как руководитель коллектива 

специалистов, занятых в этой теме, Ласка Т.В. смогла начать и системно продолжить комплексную 

деятельность по практической реконструкции утраченных памятников.Результаты исследования позволяют 

решить ряд сложных вопросов  сохранения архитектурно-исторических памятников для культурного и 

духовного воспитания в современном мире, что само по себе является лучшей основой для формирования 

личности. Дополнительно следует отметить, что в данном цикле представлены также работы по 

сопряженной теме «Разработка теоретических и методических аспектов научно-обоснованного копирования 
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монументальной живописи». Достигнутые автором научные результаты и разработанные методики 

свидетельствуют о высоком научном уровне проведенных исследований.   

3.2 СЛУШАЛИ:  О выдвижении кандидатур на премию СПбГУ «За научные труды»  в категории «за вклад в 

науку молодых ученых (до 35 лет)» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  на основании результатов обсуждения и открытого голосования (за – 11, против – 0, 

воздержавшихся – 0) рекомендовать к выдвижению на премию СПбГУ «За научные труды»  в категории «за 

вклад в науку молодых ученых (до 35 лет)» монографию кандидата философских наук, доцента Кафедры 

органа, клавесина и карильона Жуковой Галины Константиновны «Репрезентация национального в 

европейском музыкальном дискурсе». В представленной монографии затронуты вопросы поиска 

эффективной стратегии трансляции смысла музыкального произведения. Рассматривая закономерности 

музыкального восприятия произведений, созданных в рамках академической профессиональной традиции, 

автор подошел к феномену национального в музыкальном мышлении с позиций философско-

антропологических, а именно: предложил собственное видение феномена европейского музыкального 

дискурса в контексте ведущих эстетических, психологических и социальных тенденций. Достигнутые 

автором научные результаты обладают универсальной эвристической значимостью и могут быть 

использованы в научном дискурсе различных областей гуманитарного знания, что полностью соответствует 

академической традиции и критериям оценки вклада в развитие научного  знания, принятым в СПбГУ. 

 

 

4. Информационное сообщение о проведении внеучебных мероприятий в области культуры и 
искусства в 2015/16 учебном году и утверждение плана на 2016/2017 учебный год 

СЛУШАЛИ: Информационное сообщение К.Г. Поздняковой, Т.В. Ласка, Т.С. Юрьевой, И.Г. Уралова о 

проведении внеучебных мероприятий в области культуры и искусства в 2015/16 учебном году и 

запланированных мероприятиях на 2016/2017 учебный год  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам обсуждения и открытого голосования (за – 11, против – 0, воздержавшихся 

– 0) утвердить проект плана внеучебных мероприятий в области культуры и искусства в 2016/17 учебном 

году. 

 

 

 

 

Зам. председателя                                                 И.Г. Уралов 

Ученого совета    

 

 

Ученый секретарь   Г.К. Жукова                                       
        
   

08 сентября 2016 г.     
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