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Повестка:

| 1. О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно
педагогических работников (ответственный - ученый секретарь, доцент 
Овчинникова Е.А.).

|__ 2. Обсуждение кандидатуры, выдвинутой на заведование Кафедрой философии
науки и техники (ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.}Г~]
3. Об итогах научной деятельности коллектива Института философии в 2016 году 
и перспективах научной деятельности в 2017 году (ответственный - председатель 
Научной комиссии Института философии А.Н.Сунами).
4. Разное.

4.1. Информация о решении Комиссии по этике СПбГУ.
4.2. О составе Ученого совета Института философии СПбГУ.
4.3. Об учреждении именной стипендии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 из 23 членов Ученого совета.

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

СЛУШАЛИ:
1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора (1,00 
ставки), научная специальность 09.00.14 — философия религии и религиоведение, 
Шахнович Марианны Михайловны по конкурсу.

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

2. Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 24.00.01 -  
теория и история культуры, Норкиной Екатерины Сергеевны по конкурсу.

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

3. СЛУШАЛИ: Об избрании на должность доцента (1,00 ставки), научная специальность 
09.00.14 -  философия религии и религиоведение, Стецкевича Михаила Станиславовича по
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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: профессор Соколов А.М. (председатель), доцент 
Держивицкий Е.В., доцент Ларионов И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования
1 Шахнович

Марианна
Михайловна

Профессор (1,00 ставки), 
научная специальность 
09.00.14 -  философия религии 
и религиоведение.

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

2 Норкина
Екатерина
Сергеевна

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 24.00.01 -  
теория и история культуры.

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

3 Стецкевич
Михаил
Станиславович

Доцент (1,00 ставки), научная 
специальность 09.00.14 -  
философия религии и 
религиоведение.

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

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за -18 (единогласно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за___17_____, против___нет______, недейств.____нет_____) рекомендовать
Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 
должность профессора (1,00 ставки), научная специальность 09.00.14 -  философия 
религии и религиоведение, Шахнович Марианну Михайловну по конкурсному отбору.

2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___18_____, против___нет ______, недейств.____нет_____) считать
Норкину Екатерину Сергеевну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 
ставки), научная специальность 24.00.01 -  теория и история культуры.

3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета Института
философии (за ___18___ _, против___нет ______, недейств.____нет_____) считать
Стецкевича Михаила Станиславовича избранным по конкурсу на должность доцента 
(1,00 ставки), научная специальность 09.00.14 -  философия религии и религиоведение.

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

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатуры доктора философских наук, профессора, 
профессора Шахнович Марианны Михайловны на заведование Кафедрой философии 
религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета.
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ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Овчинникова Е.А. представила сведения о 
коллективе Кафедры философии религии и религиоведения и о кандидатуре профессора 
Шахнович М.М., выдвинутой на заведование Кафедрой философии религии и 
религиоведения. Директор Института философии Дудник С.И. сообщил о ходе 
рассмотрения кандидатуры Шахнович М.М. на заседании Кафедры философии религии и 
религиоведения.

Единогласным решением Ученого совета Института философии избрана счетная комиссия 
в составе трех человек: профессор Соколов А.М. (председатель), доцент 
Держивицкий Е.В., доцент Ларионов И.Ю.

Результаты голосования: «за» -17, «против» — нет, «нед.» — нет

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за -18 (единогласно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования («за» - 17, «против» -  
нет, «нед.» — нет) рекомендовать доктора философских наук, профессора, профессора 
Шахнович Марианну Михайловну к избранию на заведование Кафедрой философии 
религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета.

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

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

ВЫСТУПИЛИ: Сунами А.Н. проинформировал членов Ученого совета о результатах 
научной деятельности коллектива Института философии в 2016 году.
Сунами в своем докладе осветил следующие вопросы:

1. Публикационную активность НПР Института философии, особо в части публикаций в 
изданиях индексируемых в наукометрических базах Web of Science Core Collection и 
Scopus. Было отмечено продолжение положительных тенденций в достижении данного 
показателя. В частности, за 2016 год по имеющимся данным НПР Института 
опубликовали 46 статей в индексируемых изданиях. В контексте Программы развития 
СПбГУ особо было выделен такой показатель как «Доля научно-педагогических 
работников, публикующих статьи в журналах, входящих в наукометрические базы Web of 
Science, Scopus, в общей численности научно-педагогических работников». В 2016 году 
эта доля составила 18%, в сумме за 2015-2016 гг. -  29,5%, в Программе развития этот 
индикатор на 2016 год запроектирован на уровне 23%.

2. Привлечение внешнего грантового финансирования. Было указано, что активность НПР 
Института находиться на стабильно высоком уровне, если количество выполняемых 
проектов с внешним финансированием незначительно снизилось с 38 в 2015 году до 35 в 
2016, но такой качественный показатель как общий объем привлеченного 
финансирования, в первую очередь за счет выигранных в 2016 году крупных грантов 
РНФ, продолжает расти (25340000 руб. в 2015 году, 31405100 руб. в 2016 году). Высокая 
активность НПР Института в части подачи заявок, всего в 2016 году было подано в общей 
сложности 107 заявок, где головной организацией значится СПбГУ. Потенциалом для 
роста является создание новых научных групп, ибо количество НПР ведущих работу по 
проектам с внешним грантовым финансированием остается стабильным, порядка 38%, в



4

то время, как в Программе развития этот индикатор заложен на 2016 год в размере 72%. 
Еще одной точкой роста должно стать привлечение обучающихся к научной работе. 
Докладчик проинформировал, что в конце декабря состоится совещание с проректорами 
по научной и учебно-методической работе, посвященное этой теме.

В обсуждении приняли участие Тантлевский И.Р., Шахнович М.М., Кузнецов Н.В., 
Дудник С.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

4. Разное:

4.1. Информация о решении Комиссии по этике СПбГУ.

СЛУШАЛИ: Информация о решении Комиссии по этике СПбГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Дудник С.И. проинформировал членов Ученого совета о решении 
Комиссии по этике СПбГУ по оценке действий Разеева Д.Н. в связи с обращением 
коллектива Кафедры философской антропологии.
Овчинникова Е.А. огласила содержание решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

4.2. О составе Ученого совета Института философии СПбГУ.

СЛУШАЛИ: О составе Ученого совета Института философии СПбГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Дудник С.И. проинформировал членов Ученого совета о заявлении 
Разеева Д.Н. от 22.11.2016 о выходе из состава Ученого совета Института философии 
СПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

4.3. Об установлении именной стипендии.

СЛУШАЛИ: Об учреждении именной стипендии.

ВЫСТУПИЛИ: Дудник С.И. познакомил членов Ученого совета с итогами 
предварительного обсуждения вопроса об учреждении именной стипендии для 
обучающихся СПбГУ по направлению философия, состоявшегося на совещании 
заведующих кафедрами 22.11.2016. На совещании было предложено учредить стипендию 
имени профессора Василия Петровича Тугаринова.

В обсуждении вопроса приняли участие Мигунов А.И., Микиртумов И.Б. и высказали 
необходимость дать обоснование выдвигаемой кандидатуре. Дудник С.И. отметил вклад 
В.П. Тугаринова в разработку новых направлений в отечественной философской мысли, 
его организаторскую деятельность на посту декана Философского факультета. 
Кандидатуру В.П. Тугаринова поддержал А.Ф. Замалеев.
Вопрос был поставлен на голосование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов открытого голосования членов Ученого совета 
Института философии (за -  единогласно) поддержать учреждение стипендии имени 
В.П. Тугаринова. Сформировать комиссию по разработке Положения о стипендии имени 
В.П. Тугаринова.

Председатель Ученого совета 
Института философии, 
Директор

Ученый секретарь

<?
Е.А. Овчинникова


