
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
заседания Ученого совета Института философии СПбГУ 

12 мая  2020         90.04-04-4 
 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии: директор С.И. Дудник 

Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 из 21 членов Ученого совета. 

 

 

Повестка: 

 

 

1 О рекомендации к избранию заведующего Кафедрой еврейской культуры СПбГУ 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.). 

2 Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (безальтернативный конкурс)  (ответственный – 

ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

 

Заседание Ученого совета проведено  в дистанционном формате с использованием 

заочного голосования методом опроса. 

 

 

1. О рекомендации к избранию заведующего Кафедрой еврейской культуры СПбГУ 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.). 

 

Коллектив Кафедры еврейской культуры СПбГУ единодушно выдвинул 

кандидатуру доктора философских наук, профессора, профессора Кафедры еврейской 

культуры СПбГУ Тантлевского Игоря Романовича на заведование Кафедрой еврейской 

культуры СПбГУ. Сведения о Кафедре еврейской культуры и о кандидате, выдвинутом на 

заведование Кафедрой,  размещены на сайте СПбГУ. 

Заседание Кафедры еврейской культуры СПбГУ проведено 29.04.2020 в 

дистанционном формате с использованием электронных средств заочного голосования 

методом опроса. В голосовании по вопросу о рекомендации кандидатуры доктора 

философских наук, профессора Тантлевского Игоря Романовича на заведование Кафедрой 

еврейской культуры СПбГУ приняли участие 8 из 9 членов Кафедры. Кандидатура 

доктора философских наук, профессора Тантлевского Игоря Романовича  была 

единогласно (за – 8, против – нет) рекомендована на заведование Кафедрой еврейской 

культуры СПбГУ. 

 

В голосовании по данному вопросу Повестки дня заседания Ученого совета 

приняли участие 18 из 21 члена Ученого совета. 
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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 доктора философских наук, 

профессора Тантлевского Игоря Романовича к избранию заведующим Кафедрой 

еврейской культуры СПбГУ: ЗА - 18 (единогласно). 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за – единогласно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования («за» - 18, «против» -нет) 

рекомендовать доктора философских наук, профессора, профессора  Кафедры еврейской 

культуры СПбГУ Тантлевского Игоря Романовича к избранию на заведование  Кафедрой 

еврейской культуры СПбГУ.  

 

 

2. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (безальтернативный конкурс). 

 

2.1. Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,50 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Культурология» (в области еврейской культуры). 

2.1.1. Об  избрании по конкурсу Норкиной Екатерины Сергеевны на должность  доцента, 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Культурология» (в области еврейской культуры); 

2.1.2. Об  избрании по конкурсу  Гершовича Олега на должность  доцента, основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Культурология» (в области еврейской культуры); 

 

2.2. Об избрании по конкурсу Комаровской Полины Антоновны на должность старшего 

преподавателя (0,75 ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Культурология» (в области китайской культуры, 

со знанием китайского языка); 

 

2.3. Об избрании по конкурсу Бертовой Анны Дмитриевны на должность старшего 

преподавателя (0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Культурология» (в области японской культуры, со 

знанием японского языка); 

 

2.4. Об избрании по конкурсу Бандейкиной Натальи Николаевны на должность старшего 

преподавателя (0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Конфликтология» (в области организационно-

управленческой конфликтологии и консультирования в конфликте); 

 

2.5. Об избрании по конкурсу Верховской Варвары Александровны на должность (0,50 

ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в области юридической конфликтологии и правового 

арбитража в разрешении конфликтов); 

 

2.6. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность 

старшего преподавателя (1,0), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Культурология», «Прикладная этика», 

«Конфликтология» Соболевской Марины Анатольевны. 
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Сведения о претендентах и Заключение Квалификационной кадровой комиссии в 

области философии, этики и религиоведения от 30.04.2020 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: 

 

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования 

1 Норкина Екатерина 

Сергеевна 

Доцент (1,50 ставки), основная 

образовательная программа, 

по которой планируется учебная 

деятельность: «Культурология» 

(в области еврейской культуры) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

2 Гершович Олег Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

3 Комаровская Полина 

Антоновна 

Старший преподаватель (0,75 ставки), 

основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная 

деятельность: «Культурология» (в 

области китайской культуры, со 

знанием китайского языка) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

4 Бертова Анна 

Дмитриевна 
Старший преподаватель (0,50 ставки), 

основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная 

деятельность: «Культурология» (в 

области японской культуры, со 

знанием японского языка). 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

5 Бандейкина Наталья 

Николаевна 

Старший преподаватель (0,50 ставки), 

основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в 

области организационно-

управленческой конфликтологии и 

консультирования в конфликте). 

Голосовало: за - __19_; 

против - __нет___; 
 

6 Верховская Варвара 

Александрвна 

Ассистент (0,50 ставки), основная 

образовательная программа, по 

которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в 

области юридической 

конфликтологии и правового 

арбитража в разрешении конфликтов) 

Голосовало: за - __19_; 
против - __нет___; 
 

7 Соболевская Марина 

Анатольевна 

Старший преподаватель (1,0), 

образовательные программы, по 

которым планируется учебная 

деятельность «Философия», 

«Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология» 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   

 

1.1.1. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _) считать Норкину Екатерину Сергеевну избранной  

по конкурсу на должность доцента, основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Культурология» (в области еврейской культуры). 

1.1.2. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии Гершовича Олега избранным по конкурсу на должность доцента, основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Культурология» (в области еврейской культуры). 

1.2. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _) Комаровскую Полину Антоновну избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,75 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Культурология» (в области 

китайской культуры, со знанием китайского языка). 

1.3. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _)  Бертову Анну Дмитриевну избранной по конкурсу 

на должность старшего преподавателя (0,50 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Культурология» (в области 

японской культуры, со знанием японского языка). 

1.4. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _)  Бандейкину Наталью Николаевну избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,50 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Конфликтология» (в области 

организационно-управленческой конфликтологии и консультирования в конфликте) . 

1.5. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _)  Верховскую Варвару Александровну избранной по 

конкурсу на должность ассистента (0,50 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Конфликтология» (в области юридической 

конфликтологии и правового арбитража в разрешении конфликтов). 

1.6. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __19__, против__нет _) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность старшего 

преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Культурология», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», Соболевскую Марину Анатольевну. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии, 

Директор С.И. Дудник  

 

 

Ученый секретарь   Е.А. Овчинникова 


