
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
заседания Ученого совета Института философии СПбГУ 

22 апреля 2020         90.04-04-3 
 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии: директор С.И. Дудник 

Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 из 21 членов Ученого совета. 

 

 

Повестка: 

 

 

1. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (безальтернативный конкурс)  (ответственный – 

ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

2. О  представлении Сунами Артема Николаевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 23.00.06 –Конфликтология (ответственный - 

ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.). 

 

Заседание Ученого совета проведено  в дистанционном формате с использованием 

заочного голосования методом опроса. 

 

 

1. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

 

 

1.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора  

(0,50 ставки), основные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Культурология» (в области современной философии и 

культурологии), Диановой Валентины Михайловны; 

 

1.2. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора 

(0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области современной западной философии), Колесникова 

Анатолия Сергеевича; 

 

1.3. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора  

(0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области социальной философии), Пигрова Константина 

Семеновича; 
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1.4. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора  

(0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области средневековой философии и философии Нового 

времени, итальянской и испанской философии), Погоняйло Александра Григорьевича; 

 

1.5. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора  

(0,25 ставки), основные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Культурология» (в области эстетики), Устюговой Елены 

Николаевны. 
 

Сведения о  претендентах и решение Квалификационной кадровой комиссии Заключение 

Квалификационной кадровой комиссии в области философии, этики и религиоведения от 

21.04.2020 об итогах рассмотрения соответствия кандидатов на должности ППС 

квалификационным требованиям разосланы членам Ученого совета Института 

философии по корпоративной почте. 
 
В голосовании приняли участие 19 из 21 члена Ученого совета 

Счетная комиссия в составе:  ученый секретарь Ученого совета Овчинникова Е.А.  

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием заочного 

голосования методом опроса: 
 

1. ДИАНОВА 

Валентина 

Михайловна 

Профессор (0,5 ставки) основные 

образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Культурология» (в 

области современной философии и 

культурологии) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

2. КОЛЕСНИКОВ 

Анатолий Сергеевич 

Профессор (0,5 ставки) основная 

образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: 

«Философия» (в области современной 

западной философии)  

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

3. ПИГРОВ  

Константин 

Семенович 

Профессор (0,5 ставки) основная 

образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: 

«Философия» (в области социальной 

философии) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

4. ПОГОНЯЙЛО 

Александр 

Григорьевич 

Профессор (0,50 ставки) основная 

образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: 

«Философия» (в области средневековой 

философии и философии Нового времени, 

итальянской и испанской философии) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

5. УСТЮГОВА Елена 

Николаевна 

 Профессор (0,25 ставки) основные 

образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Культурология» (в 

области эстетики) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
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УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19 (единогласно).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. На основании результатов голосования членов Ученого совета   Института 

философии (за _19__, против__нет__) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,50 

ставки), основные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Культурология» (в области современной философии и 

культурологии), Дианову Валентину Михайловну по конкурсному отбору. 

2. На основании результатов голосования членов Ученого совета  Института 

философии (за _19__, против__нет__) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,50 

ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области современной западной философии), Колесникова 

Анатолия Сергеевича по конкурсному отбору. 

3. На основании результатов голосования членов Ученого совета  Института 

философии (за _19__, против__нет__) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,50 

ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области социальной философии), Пигрова Константина  

Семеновича по конкурсному отбору. 

4. На основании результатов голосования членов Ученого совета  Института 

философии (за _19__, против__нет__) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,50 

ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Философия» (в области средневековой философии и философии Нового 

времени, итальянской и испанской философии), Погоняйло Александра Григорьевича  по 

конкурсному отбору. 

5. На основании результатов  голосования членов Ученого совета  Института 

философии (за _19__, против__нет__)  рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,25 

ставки), основные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Культурология» (в области эстетики), Устюгову Елену 

Николаевну по конкурсному отбору. 

 

2. О  представлении Сунами Артема Николаевича к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 23.00.06 –Конфликтология. 

 

В голосовании по данному вопросу Повестки дня  приняли участие 19 из 21 члена 

Ученого совета 

Счетная комиссия в составе:  ученый секретарь Ученого совета Овчинникова Е.А.  

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием заочного 

голосования методом опроса  по вопросу о рекомендации Сунами Артема Николаевича к 

присвоению ученого звания доцента по научной специальности 23.00.06 –

Конфликтология 

 «за» - 19, «против» - нет. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за -19 (единогласно). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  на основании результатов  голосования (за – 19, против –   нет) ученый 

совет Института философии СПбГУ рекомендует представить к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 23.00.06 - Конфликтология Сунами Артема 

Николаевича и подтверждает, что Сунами Артем Николаевич обладает высоким 

педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные 

достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых 

званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, представленные 

соискателем ученого звания Сунами А.Н. в Справке-представлении, соответствуют 

научной специальности 23.00.06 - Конфликтология и используются в образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии, 

Директор С.И. Дудник  

 

 

Ученый секретарь   Е.А. Овчинникова 


