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ПРАВИТЕЛЬСfВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФF.дЕРАЛЪНОЕ rосуДАРсrвЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕfО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

14.03.2017 Протокол 

заседания Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ 

06/90-04-3 
№ _______ _ 

I г ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д. филос. н., доцент кафедры конфликтологии СПбГУ 
Н.В. Кузнецов. 

_J L СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. филос. н., профессор М.М. Шахнович; д. филос. ., 

профессор Е.Г. Соколов; д. полит. н. , профессор А.И. Стребков; к. филос. н. , доцент В.Ю. 

Перов; к. филос. н., доц. Николаева Л.Е.; к. филос. н., доцент Е.В. Держивицкий; к. филос. 

н. , ст. преп. А.Н. Колосков; ассистент Барташевич Т.Ю, обучающийся 4 курса В.А. Белый. 

СЛУШАЛИ: О кандидатурах председателей, заместителей председателей и членов 

апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 2017 года 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В . с кандидатура:м::u председателей, заместителей 

председателей и членов апелляционных комиссий для проведения государственной 

итоговой атгестап:ии 2017 года 
ПОСТ АН ОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению следующие кандидатуры 

председателей, заместителей председателей и членов апелляционных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации 2017 года: 
1.1. по направлению подготовки 47.03.01 «Философия», по основной образовательной 

программе СВ.5026.2013 «Философия» (бакалавриат), по направлению подготовки 

47.04.01 <<Философия» (магистратура), по основным образовательным программам 
ВМ.5652.2014 «Философские традиции Востока», ВМ.5656.2015 «Философия 

политики и права», ВМ.5678.201 5 «Философская антропология», ВМ.5679.2015 

«Немецкая философия», ВМ.5680.2015 «Практическая философия»: 
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1.1.1. Председатель - Соколов Алексей Михайлович, доктор философских наук, 

доцент. профессор Кафедры социальной философии и философии истории 

СПбГУ , ·.ншедующий Кафедрой социальной философии и философии истории 

СПбГУ; 

1.1.2. Заместитель 

философских 

антропологии 

СПбГУ; 

председателя Быстров Владимир Юрьевич, доктор 

наук, профессор, профессор Кафедры философской 

СПбГУ, заведующий Кафедрой философской антропологии 

1.1.3. Члены комиссии: 
1.1 .3. 1. Гiлотникова Ольга Валентиновна - и . о. заместителя начальника 

Учебного управления по направленияr,.,1 биология, история, психология и 

философия; 

1.1 .3.2 . Ку:шецов Никита Всеволодович, доктор философских наук, доце~ 

доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 1 

1.1.3.3. Ов<шнникова Елена Анатольевна, кандидат философских наук , 
· доцент, доцент Кафедры этики СПбГУ; _J 
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1.1.3.4. СоI<олов Борис Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 

профессор Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики 

СПбГУ, заведующий Кафедрой культурологии, философии культуры и 
эстетики СПбГУ. 

1.2. по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (бакалавриат), по основным 
образовательным: программам СВ.5041.2011, СВ.5041 .2012, СВ.5041.2013 

«Культурология», по направлению подготовки 51.04.01 «Культурология» 

(магистратура), по основным образовательным программам ВМ.5653.2015 «Русская 

культура», ВМ.5676.2015 «Культура медиа», ВМ.5677.2015 «Художественная 

культура Востока»: 

1.2.1. Председатель - Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, 

профессор, профессор Кафедры русской философии и культуры СПбГУ, 

заведующий Кафедрой русской философии и культуры СПбГУ; 

1.2.2. Заместитель председателя - Соколов Борис Георгиевич, доктор философских 

наук, профессор, профессор Кафедры культурологии, философии культуры и 

эстетики СПбГУ, заведующий Кафедрой культурологии, философии кул.ьтуры 

и эстетики СПбГУ; 

1.2.3. Члены комиссии: 
1.2.3.1. Плотникова Ольга Валентиновна - и.о. заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям биология, история, психология и 

философия; 

1.2.3.2. Кравцова Марина Евгеньевна, доктор 

профессор, профессор Кафедры философии и 

СПбГУ; 

филологических наук, 

культурологии Востока 

1.2.3.3. Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских наук, доцент, 

доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 

1.2.3.4. Туманян Тигран Гургенович, доктор философских наук, профессор, 

профессор Кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ, 

заведующий Кафедрой философии и культурологии Востока СПбГУ. 

1.3. по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» (бакалавриат), по основной 
образовательной программе СВ.5042.2013 «Религиоведение», по направлению 

подготовки 47.04.03 «Религиоведение» (:магистратура), по основным 

образовательным программам ВМ.5575.2014, ВМ.5575 .2015 «Религиоведение»: 

1.3 .1. Председатель - Шахнович Марианна Михайловна, доктор философских наук, 
профессор, профессор Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ, 

заведующий Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ; 

1.3.2. Заместитель председателя - Чуr,..1акова Татьяна Витаутасовна, доктор 

философских наук, профессор Кафедры философии религии и религиоведения 

СПбГУ; 

1.3.3. Члены комиссии: 
1.3.3.1. Плотникова Ольга Валентиновна - и.о. заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям биология, история, психология и 

философия; 

1.3.3.2. Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских наук, доцент, 

доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 

1.3.3.3. Стецкевич Михаил Станиславович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ; 

1.3.3.4. Терюкова Екатерина Александровна, I<андидат философских наук, 

доцент, доцент Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ. 

1.4. по направлению подготовки 47.04.02 «Прикладная этика» (магистратура), по 

основной образовательной программе ВМ.5576.2015 «Прикладная этика»: 
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1.4.1. Председатель - Перов Вадим Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, 
доцент Кафедры этики СПбГУ, заведующий Кафедрой этики СПбГУ; 

1.4.2. Заместитель председателя - Овчинникова Елена Анатольевна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент Кафедры этики СПбГУ; 
1.4.3. Члены комиссии: 

1.4.3.1. Плотникова Ольга Валентиновна - и.о. заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям биология, история, психология и 
философия; 

1.4.3.2. Артёмов Георгий Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор Кафедры этики СПбГУ; 

1.4.3.3. Бродский Александр Иосифович, доктор философских наук, 

профессор, профессор Кафедры этики СПбГУ; 

1.4.3.4. Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских- наук, доцент, 

доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ. 

1.5. по направлению подготовю1 37.03.02 «Конфликтология» (бакалавриат), по 

основной образовательной программе СВ.5044.2012 «Конфликтология», по 

направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» (магистратура), по основным 
образовательным программам В:М.5577.2014 «Конфликтология», ВМ.5578.2014 

«Конфликтология», ВМ.5579.2015 «Анализ и управление конфликтом», 

ВМ.5684.2015 «Политическая конфликтология», ВМ.5685.2015 «Технологии 

урегулирования конфликтов посредствоrvI переговоров»: 

1.5.1. Председатель - Стребков Александр Иванович, доктор политических наук, 

профессор, профессор Кафедры конфликтологии СПбГУ, заведующий 

Кафедрой конфликтологии СПбГУ; 

1.5.2. Заместитель председателя - Алейников Андрей Викторович, доктор 

философских наук, доцент, доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 

1.5.3. Члены комиссии: 
1.5.3.1. Плотникова Ольга Валентиновна - и.о. заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям биология, история, психология и 

философия; 

1.5.3.2. Газимагомедов Газимагомед Гамзатович, доктор политических наук, 

доцент, профессор Кафедры конфликтологии СПбГУ; 

1.5.3.3. Карпенко Александр Дмитриевич, кандидат биологических наук, 

доцент, доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 
1.5.3.4. Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских наук, доцент, 

доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ. 

1.6. по направлению подготовки 51.03.01 «Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия» (бакалавриат), по основным обрюовательным программам 

СВ.5063.2011, СВ.5063.2012, СВ.5063.2013 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», по направлению подготовки 51.04.01 
«:Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

(магистратура), по основным образовательным: программам ВМ.5651.2014, 
В:М.5651.2015 «Визуальные технологии в музее»: 

1.6.1. Председатель - Никонова Антонина Александровна, кандидат философских 
наук, доцент, доцент Кафещ)ы музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.6.2. Заместитель председателя --- Дриюсер А,лександр Самойлович, доктор 

культурологии, профессор Кафедры музейного дела и охраны памятников 

СПбГУ; 

1.6.3. Члены комиссии: 
1.6.3.1. Плотникова Ольга Валентиновна - и.о. заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям биология, история, психология и 

философия; 
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1.6.3.2. Бирюкова Марина Валерьевна, кандидат искусствоведения, старший 
преподаватель Кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.6.3.3. Маковецкий Евгений Анатольевич, доктор философских наук, доцент 
Кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.6.3.4. Цветаева Марина Николаевна, доктор культурологии, доцент, 
профессор Кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ. 

Председатель УМК 

Секретарь 

Н.В , Кузнецов 

М.А. Рослякова 


