
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

             28.04.2020                                                                                             9 

заседания Ученого совета факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

       

 

 

       и.о. Председателя Ученого совета: профессор А.В. Курочкин 

       Секретарь Ученого совета: профессор Т.А. Кулакова 

       Присутствовали 10  (из 10). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение кандидатур  на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (заочное голосование методом опроса). Отв. – Ученый 

секретарь. 

 

 

 

1. Слушали: вопрос о рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу 

должностей научно-педагогических работников (в форме заочного голосования 

методом опроса):  

 



 

 

 Ассистент (3,75), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Политология»; «Публичная политика в современной России», 

«Организация отношений с органами государственной власти», «Политическая 

глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные 

информационные технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и лидерство», «Политическое 

управление и публичная политика (на английском языке)»: 

1.1. Избрать по конкурсу на должность ассистента (1,00 ст.)   

Будко Диану Анатольевну.   

Голосовали единогласно. 

1.2. Избрать по конкурсу на должность ассистента (1,00 ст.)  

Морозову Светлану Сергеевну. 

 Голосовали единогласно. 

1.3. Избрать по конкурсу на должность ассистента (1,00 ст.) 

 Неверова Кирилла Алексеевича.  

Голосовали единогласно. 

1.4. Избрать по конкурсу на должность ассистента (0,75 ст.) Шентякову Анну 

Владимировну.  

Голосовали единогласно. 

 

 

Доцент (10,50), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Политология»; «Публичная политика в современной России», 

«Организация отношений с органами государственной власти», «Политическая 

глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные 

информационные технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и лидерство», «Политическое 

управление и публичная политика (на английском языке)»: 

  

1.5. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Волкова Виталия Александровича. 



 

 

Голосовали единогласно. 

1.6. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Мальцеву Дарью Александровну. 

Голосовали единогласно. 

1.7. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Корюшкина Александра Ивановича. 

Голосовали единогласно. 

1.8. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Лагутина Олега Владимировича. 

Голосовали единогласно. 

1.9. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Мартьянова Дениса Сергеевича. 

Голосовали единогласно. 

1.10. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Негрова Евгения Олеговича. 

Голосовали единогласно. 

1.11. Избрать по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.)  

Радушинскую Александру Игоревну. 

Голосовали единогласно. 

1.12. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Сафонову Ольгу Диомидовну. 

Голосовали единогласно. 

1.13. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Полякову Наталью Валерьевну. 

Голосовали единогласно. 

1.14. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Тропинову Елену Александровну. 



 

 

Голосовали единогласно. 

1.15. Избрать по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.)  

Томина Леонида Владимировича. 

Голосовали единогласно. 

 

Заключение: Утвердить протокол заочного голосования (методом опроса).  

  

 

 

 

 

 

и.о. Председателя 

Ученого совета 

факультета политологии                                                                А.В. Курочкин 

   

 

 

 

Ученый секретарь Ученого 

совета факультета политологии 

СПбГУ 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Кулакова 

 


