
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава научной 
комиссии в области истории и археологии 
на 2018-2019 гг. 

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 
17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-методических, 
научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 № 75/1) и п. б21.1 Приказа 
от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
СПбГУ» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии в области истории и археологии: 
1.1.Филюшкин Александр Ильич, профессор Кафедры истории славянских и 

балканских стран - председатель научной комиссии; 
1.2. Амосова Алиса Анатольевна, доцент Кафедры музеологии; 
1.3. Барышников Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории нового и 

новейшего времени; 
1.4. Копанева Дина Дмитриевна, старший преподаватель Кафедры истории 

славянских и балканских стран; 
1.5. Майоров Александр Вячеславович, профессор Кафедры музеологии; 
1.6. Паламарчук Анастасия Андреевна, старший преподаватель Кафедры истории 

средних веков; 
1.7. Ростовцев Евгений Анатольевич, доцент Кафедры истории России с 

древнейших времен до XX века; 
1.8. Сиренов Алексей Владимирович, профессор Кафедры источниковедения 

истории России; 
1.9. Станюкович-Денисова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель Кафедры 

истории русского искусства; 
1.10. Холод Максим Михайлович, доцент Кафедры истории древней Греции и 

Рима; 
1.11. Янченко Денис Геннадьевич, доцент Кафедры истории России с древнейших 

времен до XX века, представитель Совета молодых ученых; 
1.12. Цесельский Томаш, профессор, университет Ополье, Польша (по 

согласованию); 



1.13. Карачинский Алексей Юрьевич, редактор отдела Истории Петербургского 
отделения издательства «Наука» (по согласованию); 

1.14. Ляховицкий Евгений Александрович, руководитель Лаборатории 
кодикологических исследований и научно-технической экспертизы документов 
(ЛКИиНТЭД) Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, г. Санкт-
Петербург (по согласованию); 

1.15. Шиповалова Лада Владимировна, профессор Кафедры философии науки и 
техники; 

1.16. Вебер Дмитрий Иванович, ассистент Кафедры философии религии и 
религиоведения; 

1.17. Колосков Евгений Андреевич, доцент Кафедры теории и истории 
международных отношений. 

2. Назначить секретарём научной комиссии в области истории и археологии 
Мигунову Анастасию Викторовну, специалиста Отдела организации научных 
исследований по направлениям история, психология, философия и юриспруденция, с 
исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы 
научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1 «О новых редакциях 
Основ организации работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий». 

3. Председателю научной комиссии Филюшкину А.И. раз в полугодие 
представлять и.о. начальника Управления научных исследований Тарасову A.M. 
информацию о качестве исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего 
Приказа, трудовой функции секретаря научной комиссии. 

4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с председателем 
научной комиссии Филюшкиным А.И. о выполнении трудовой функции в соответствии с 
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных 
Приказом от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2018 по 30.06.2019 с 
установлением доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 
29.01.2014 № 185/1 «Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности 
декана, заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, 
председателя научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя 
Методического совета, секретаря комиссии (Методического совета)». 

5. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем 
научной комиссии Мигуновой А.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с 
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 
17.01.2014 №75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-методических, 
научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2018 по 30.06.2019 с установлением 
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 
185/1 «Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, заведующего 
кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя научной комиссии, 
председателя лечебной комиссии, председателя Методического совета, секретаря 
комиссии (Методического совета)». 

6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к и.о. 
начальника Управления научных исследований Тарасову A.M. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Управления научных исследований pSw» A.M. Тарасов 

mailto:org@spbu.ru

