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Повестка:

1. Обсуждение кандидатуры, выдвинутой на заведование Кафедрой философии 
науки и техники (ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.);
2. О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников (ответственный - ученый секретарь, доцент 
Овчинникова Е.А.);
3. Об установке коллективной памятной доски в честь выдающихся ученых- 
философов, работавших в СПбГУ (ответственный -  профессор Малинов А.В.);
4. О развитии образовательной программы «Философия» (ответственный - 
профессор Соколов А.М.);
5. Разное.

5.1. О рекомендации к публикации учебника д.ф.н., профессора Маркова Б.В. 
«Политическая антропология» (ответственный -  председатель Учебно
методической комиссии Кузнецов Н.В.).

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 из 23 членов Ученого совета.

1. Обсуждение кандидатуры, выдвинутой на заведование Кафедрой 
философии науки и техники.

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатуры доктора философских наук, доцента, доцента 
Шиповаловой Лады Владимировны на заведование Кафедрой философии науки и техники 
Санкт-Петербургского государственного университета.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила сведения о 
коллективе Кафедры философии науки и техники и о кандидатуре доцента 
Шиповаловой Л.В., выдвинутой на заведование Кафедрой философии науки и техники. 
И.о. директора Института философии Кузнецов Н.В. сообщил о ходе рассмотрения 
кандидатуры Шиповаловой Л.В. на заседании Кафедры философии науки и техники. 
Д.ф.н., доцент Шиповалова Л.В. выступила с сообщением о результатах деятельности 
кафедры и перспективных направлениях ее развития.

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

[
Результаты голосования: «за» - 12, «против» — 6, «нед.» -  нет
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УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19 (единогласно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования («за» - 12, «против» -  6, 
«нед.» — нет) рекомендовать доктора философских наук, доцента, доцента Шиповалову 
Ладу Владимировну к избранию на заведование Кафедрой философии науки и техники 
Санкт-Петербургского государственного университета.

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

СЛУШАЛИ:
1. О конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ставки), научные 
специальности 09.00.13 — философская антропология, философия культуры; 24.00.01 — 
теория и история культуры.

1.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научные специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры; 24.00.01 — теория и история культуры, Ананьева 
Виталия Геннадьевича по конкурсу;

1.2. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научные специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры; 24.00.01 -  теория и история культуры, Волжина 
Сергея Викторовича по конкурсу.

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

2. О конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ставки), научные 
специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия культуры; 24.00.01 -  
теория и история культуры.
2.1. Об избрании на должность старшего преподавателя Беликовой Эллины Сергеевны 
по конкурсу;
2.2. Об избрании на должность старшего преподавателя Мараева Владимира 
Николаевича по конкурсу;
2.3. Об избрании на должность старшего преподавателя Туровцева Тимура 
Александровича по конкурсу.

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

3. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.08 -  философия науки и техники, Разеева Данила 
Николаевича по конкурсу.

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

4. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.03 -  
история философии, Алымовой Елены Валентиновны по конкурсу.

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила документы 
претендента на должность.
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5. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.11 -  
социальная философия, Кузина Ивана Владиленовича по конкурсу.

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

6. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.05 -  
этика, Ларионова Игоря Юрьевича по конкурсу.

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

7. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.07 -  
логика, Нечитайлова Юрия Вячеславовича по конкурсу.

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

8. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.05 -  
этика, Овчинниковой Елены Анатольевны по конкурсу.

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

9. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 09.00.01 -  
онтология и теория познания, Симоненко Татьяны Ивановны по конкурсу.

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования
1 Ананьев Виталий 

Геннадьевич
Старший преподаватель (1,00 
ставки), научные 
специальности 09.00.13 -  
философская антропология, 
философия культуры; 24.00.01 
-  теория и история культуры.

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за - 14; против - 3; 
недействительных бюллетеней - 2 .

Волжин Сергей 
Викторович

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за - 3; против - 14; 
недействительных бюллетеней - 2 .

2 Беликова Эллина 
Сергеевна

Старший преподаватель (1,00 
ставки).

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за - 0; против - 18; 
недействительных бюллетеней - 1.

Мараев Владимир 
Николаевич

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за - 17; против - 1; 
недействительных бюллетеней - 1 .

Туровцев Тимур 
Александрович

Роздано бюллетеней - 19; 
Голосовало: за - 0; против - 18; 
недействительных бюллетеней - 1 .
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3 Разеев Данил 
Николаевич

Профессор (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.08 -  философия науки и 
техники.

Роздано бюллетеней -18; 
Голосовало: за -14; против - 4; 
недействительных бюллетеней - 0 .

4 Алымова Елена 
Валентиновна

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.03 -  
история философии.

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

5 Кузин Иван 
Владиленович

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.11 -  
социальная философия.

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

6 Ларионов Игорь 
Юрьевич

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.05 -  
этика.

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

7 Нечитайлов Юрий 
Вячеславович

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.07 -  
логика.

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

8 Овчинникова
Елена
Анатольевна

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.05 -  
этика.

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

9 Симоненко 
Татьяна Ивановна

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.01 — 
онтология и теория познания.

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

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за -19 (единогласно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1.1.На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института 
философии (за 14, против 3, недейств. 2) рекомендовать Ученому совету Санкт- 
Петербургского государственного университета избрать на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научные специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры; 24.00.01 -  теория и история культуры, Ананьева 
Виталия Геннадьевича по конкурсному отбору.
1.2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института 
философии (за 3, против 14, недейств. 2) не рекомендовать Ученому совету Санкт- 
Петербургского государственного университета избрать на должность старшего 
преподавателя (1,00 ставки), научные специальности 09.00.13 -  философская 
антропология, философия культуры; 24.00.01 -  теория и история культуры, Волжина 
Сергея Викторовича по конкурсному отбору.

2.1. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии ( з а ___0_____ , против___ 1 8 ______ , недейств.__1__) считать Беликову
Эллину Сергеевну не избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя.
2.2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии ( з а ___17_____ , против ___ 1 ______, недейств. __1__) считать Мараева
Владимира Николаевича избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя 
и рекомендовать заключить срочный трудовой договор.
2.3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии ( з а ___0_____ , против___ 1 8 ______, недейств.__1__) считать Туровцева
Тимура Александровича не избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя.
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3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за___14_____ , против___4 ______, недейств.____нет_____ ) рекомендовать
Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 
должность профессора (1,00 ставки), научная специальность 09.00.08 -  философия 
науки и техники, Разеева Данила Николаевича по конкурсному отбору.

4. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___19_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____ ) считать
Алымову Елену Валентиновну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.03 — история философии, и рекомендовать 
заключить срочный трудовой договор.

5. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___19_____ , против___нет ______ , недейств.____ нет_____) считать
Кузина Ивана Владиленовича избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.11 -  социальная философия, и рекомендовать 
заключить срочный трудовой договор.

6. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___18_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____ ) считать
Ларионова Игоря Юрьевича избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.05 — этика, и рекомендовать заключить срочный 
трудовой договор.

7. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___19_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Нечитайлова Юрия Вячеславовича избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.07 -  логика, и рекомендовать заключить срочный 
трудовой договор.

8. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___18_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____ ) считать
Овчинникову Елену Анатольевну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.05 -  этика, и рекомендовать заключить срочный 
трудовой договор.

9. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___19_____ , против___нет ______ , недейств.____нет_____) считать
Симоненко Татьяну Ивановну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.01 -  онтология и теория познания, и 
рекомендовать заключить срочный трудовой договор.

3. Об установке коллективной памятной доски в честь выдающихся 
ученых-философов, работавших в СПбГУ.

СЛУШАЛИ: Об установке коллективной памятной доски в честь выдающихся ученых- 
философов, работавших в СПбГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. проинформировал членов Ученого совета о предложении 
директора Института философии С.И. Дудника установить коллективную памятную доску 
в честь выдающихся ученых-философов и представил список выдающихся ученых- 
философов, чьи фамилии предлагается увековечить (Приложение). Д.ф.н., профессор,
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профессор Кафедры русской философии и культуры Малинов А.В. выступил с 
сообщением о подготовке представленного списка.
В обсуждении вопроса приняли участие Замалеев А.Ф., Тантлевский И.Р., поддержали 
данную инициативу и предложили ограничить список выдающимися учеными- 
философами, работавшими в СПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать предложение о целесообразности установки коллективной 
памятной доски в честь выдающихся ученых-философов, работавших в СПбГУ: 
Бестужева-Рюмина К.Н., Введенского Н.И., Галича А.И., Кареева Н.И., Карсавина Л.П., 
Ламанского В.И., Лаппо-Данилевского А.С., Лапшина И.И., Лосского Н.О., Миллера О.Ф., 
Сидонского Ф.Ф., Соловьева B.C., Федотова Г.П., Франка С.Л.

4. О развитии образовательной программы «Философия».

СЛУШАЛИ: О развитии образовательной программы «Философия».

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. сообщил об особенностях приема поступающих на 
основные образовательные программы магистратуры по направлению «Философия», 
проанализировал результаты приема, отметил, что данное обстоятельство оказывает 
влияние на дальнейшее развитие образовательной программы «Философия».
Разеев Д.Н. выступил с вопросом о содержательной части развития образовательной 
программы «Философия».
В обсуждении принял участие Перов В.Ю.
Рассмотрение вопроса о содержательной части развития образовательной программы 
«Философия» было предложено перенести на заседание Ученого совета в ноябре 2016 
года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рассмотрение вопроса перенесено на заседание Ученого совета в ноябре 
2016 года.

5. Разное:

5.1. О рекомендации к публикации учебника д.ф.н., профессора Маркова Б.В. 
«Политическая антропология».

СЛУШАЛИ: О рекомендации к публикации учебника д.ф.н., профессора Маркова Б.В. 
«Политическая антропология».

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. представил информацию Учебно-методической комиссии 
по вопросу рекомендации к публикации учебника д.ф.н., профессора Маркова Б.В. 
«Политическая антропология», рецензенты: д.ф.н. Соколов А.М., д.ф.н. Быстров В.Ю. и 
отметил, что материалы Учебно-методической комиссии были разосланы членам Ученого 
совета. Кроме того Кузнецов Н.В. сообщил, что на учебник поступили внешние рецензии 
от д.ф.н., профессора, заведующего Кафедрой социально-политических наук Санкт- 
Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч- 
Бруевича С.А. Чернова и д.ф.н., профессора Кафедры философии Санкт-Петербургского 
горного университета Д.Ю. Дорофеева. Тексты внешних рецензий были также разосланы 
членам Ученого совета.
Разеев Д.Н. сообщил, что не считает возможным для себя участвовать в голосовании по 
данному вопросу, так как не видел текста учебника и не может судить о нем. Также, по 
мнению Разеева Д.Н., на заседании Ученого совета Института философии 13 сентября 
2016 года было принято решение разослать всем членам совета рукопись учебника для 
ознакомления.
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В обсуждении данного вопроса приняли участие Кузнецов Н.В., Перов В.Ю., 
Соколов А.М., Марков Б.В.
В голосовании по данному вопросу приняли участие 18 членов Ученого совета Института 
философии.
Разеев Д.Н. отказался от участия в голосовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов открытого голосования членов Ученого совета
Института философии (за ___18_____ , против___нет __, воздержавшихся.___нет—)
рекомендовать к публикации учебник д.ф.н., профессора Маркова Б.В. «Политическая 
антропология».

Председатель Ученого совета 
Института философии,
И.о. директора Н.В. Кузнецов

Ученый секретарь Е.А. Овчинникова


