
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

л „ ПРИКАЗ , 
AiMM6 

Об утверждении состава и секретаря 
j | учебно-методической комиссии 

С целью организации учебно-методической работы коллектива Института 
философии СПбГУ, на основании пункта б3.1.1 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии Института философии 
СПбГУ: 

1.1. Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра конфликтологии СПбГУ (утвержден председателем учебно-методической 
комиссии приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 26.09.2016 № 7404/1); 

1.2. Держивицкий Евгений Викторович, кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра этики СПбГУ; 

1.3. Николаева Людмила Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра философии науки и техники СПбГУ; 

1.4. Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.5. Перов Вадим Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра этики СПбГУ; 

1.6. Соколов Алексей Михайлович, доктор философских наук, доцент, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра социальной философии 
и философии истории СПбГУ; 

1.7. Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор с возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра 
русской философии и культуры СПбГУ; 
j 1.8. Стребков А.И., доктор политических наук, профессор, профессор—с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой конфликтологии СПбГУ; ' 



1.9. Шахнович Марианна Михайловна, доктор философских наук, профессор, 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра 
философии религии и религиоведения СПбГУ; 

1.10. Петраченко Евгений Андреевич, генеральный директор ЗАО «Межотраслевое 
научно-производственное предприятие «Фарт»» (по согласованию); 

1.11. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный директор 
ООО «Издательский дом «Русский остров»» (по согласованию); 

1.12. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующая научно-
методическим отделом Государственного музея истории религии (по согласованию); 

2. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Института философии 
СПбГУ на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 Рослякову Маргариту Алексеевну, 
специалиста по учебно-методической работе, Служба методического обеспечения 
образовательного процесса, Методический отдел по направлениям биология, история, 
психология и философия Управления образовательных программ, Ректорат по 
направлениям биология, история, психология и философия. 

Основание: служебная записка директора Института философии СПбГУ Дудника С.И. 
от 19.07.2015 № 90-17/2-230. 

Заместитель начальника Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 


