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                                                                    ПРОТОКОЛ      
   

21 мая 2020 г.  заседания Ученого совета                                  4 
 

Экономического факультета  
Санкт-Петербургского государственного университета 

в дистанционном режиме 
 

Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 
Председательствующий на заседании: профессор С.А. Белозёров 
Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 
 
Приняли участие в голосовании 13 (из 14) членов Ученого совета 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О представлении к присвоению ученого звания 
2. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно- 
    педагогических работников СПбГУ 

   
  

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 
Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 
электронной почте членам Ученого совета Экономического факультета.  

 
1. РАССМАТРИВАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента  
по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством Лукашову Николаю Владимировичу. 

Протокол № 1 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 
дистанционном режиме (опросным путем).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного заочного голосования (за – 13, 
против – нет, недействительно – нет) Ученый совет Экономического факультета 
СПбГУ рекомендует представить к присвоению звания доцента по научной 
специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством Лукашова 
Николая Владимировича и подтверждает, что Лукашов Николай Владимирович 
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, 
представление соискателем учебного звания Лукашовым Н.В. в Приложении № 1, 
соответствуют научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством и используются в образовательном процессе. 
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2.1. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-
педагогических работников СПбГУ (об избрании по конкурсу). 
Протокол № 2 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 
дистанционном режиме (опросным путем).  
 

2.1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать АЛИПОВА Алексея Сергеевича избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика» «Бизнес-информатика», 
«Экономико-математические методы», «Экономика (с углубленным изучением 
экономики Китая и китайского языка)», «Математические методы в экономике», 
«Учёт, анализ, аудит», «Экономика фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать АНОХИНУ Елену Михайловну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес России и стран 
Содружества в глобальной экономике», «Математические методы в экономике», 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование», «Финансовые рынки и банки», «Управление развитием 
организаций», «Институциональный анализ современных рынков». 
 
2.1.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 
нет, недействительно — нет) считать БАТИСТОВУ Оксану Игоревну избранной 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономика (с 
углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Бизнес России и 
стран Содружества в глобальной экономике», «Прикладная макроэкономика, 
экономическая политика и государственное регулирование», «Институциональный 
анализ современных рынков». 
 
2.1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ВЕРЕДЮК Олесю Васильевну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление 
персоналом», «Международная торговая система (на английском языке)», «Бизнес 
России и стран Содружества в глобальной экономике», «Управление развитием 
организаций», «Управление человеческими ресурсами», «Институциональный 
анализ современных рынков». 
 
2.1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ВОЙТЕНКО Сергея Семеновича избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-Информатика», 
«Управление персоналом», «Экономико-математические методы», «Экономика (с 
углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)». 
 
2.1.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ВОРОБЬЕВА Андрея Станиславовича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
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программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика»,  «Бизнес 
России и стран Содружества в глобальной экономике», «Математические методы в 
экономике», «Институциональный анализ современных рынков». 
 
2.1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ГЕНЕРАЛОВУ Наталью Викторовну 
избраной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Учёт, 
анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит», «Финансовые рынки и 
банки», «Финансовый менеджмент». 
 
2.1.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ГУЗОВА Юрия Николаевича избраным по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Учет, анализ, аудит», 
«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит», «Финансовые рынки и банки», «Цифровая 
трансформация с использованием технологий распределенных реестров». 
 
2.1.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ДАВЫДЕНКО Елену Анатольевну 
избраной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Экономико-математические методы», «Экономика фирмы», 
«Экономика фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 
нет, недействительно — нет) считать ДАРУШИНА Ивана Александровича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Информационная бизнес-аналитика», «Экономика и управление на предприятии», 
«Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент». 
 
2.1.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ДЕНЬГОВА Виктора Вениаминовича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом», «Информационная бизнес-аналитика», 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», «Прикладная 
макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии», 
«Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент», «Управление развитием 
организаций», «Управление человеческими ресурсами», «Институциональный 
анализ современных рынков». 
 
2.1.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЕВСТРАТЧИК Светлану Васильевну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономико-математические методы», «Экономика (с углубленным изучением 
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экономики Китая и китайского языка)», «Бизнес России и стран Содружества в 
глобальной экономике», «Математические методы в экономике», «Прикладная 
макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Мировая экономика»,  «Финансовый 
менеджмент», «Управление развитием организаций», «Институциональный анализ 
современных рынков», «Экономика фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЕГОРОВУ Ирину Евгеньевну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление 
персоналом»,  «Экономико-математические методы», «Экономика (с углубленным 
изучением экономики Китая и китайского языка)», «Информационная бизнес-
аналитика», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», 
«Математические методы в экономике», «Прикладная макроэкономика, 
экономическая политика и государственное регулирование», «Финансовые рынки и 
банки», «Институциональный анализ современных рынков». 
 
2. 1.14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЗАБОЕВА Михаил Валерьевич избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Бизнес-информатика», 
«Международная торговая система (на английском языке)», «Управление 
персоналом», «Учёт, анализ и аудит». 
 
2.1.15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЗУГА Екатерину Игоревну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 
«Управление персоналом», «Учёт, анализ и аудит». 
 
2.1.16.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 12, против — 
нет, недействительно — нет) считать КАЗАНСКОГО Александра Вячеславовича  
избранным по конкурсу на должность доцента (0,5 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Мировая экономика», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент». 
 
2.1.17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КОВАЛЬ Александру Геннадьевну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Международная торговая система (на английском языке)», «Управление бизнесом в 
цифровой экономике». 
 
2.1.18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КОЗЛОВСКУЮ Надежду Владимировну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
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«Экономико-математические методы», «Информационная бизнес-аналитика», 
«Математические методы в экономике», «Цифровая трансформация с 
использованием технологий распределённых реестров». 
 
2.1.19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КОЛЫЧЕВУ Валерию Андреевну избранной 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление 
персоналом».  
 
2.1.20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КОРОСТЕЛЕВУ Марию Вячеславовну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономико-математические методы», «Математические методы в экономике». 
 
2.1.21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КОРШУНОВА Олега Юрьевича избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», Экономика (с 
углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Информационная 
бизнес-аналитика», «Финансовые рынки и банки». 
 
2. 2.22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать КУЛЬЧИЦКУЮ Елену Валерьевну 
избранной по конкурсу на должность доцента(1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом». 
 
2.1.23. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЛАПШИНА Сергея Владимировича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Бизнес-информатика», 
«Информационная бизнес-аналитика». 
 
2.1.24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЛЕЗИНУ Татьяну Андреевну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Информационная бизнес-аналитика»,  «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 
«Экономика и управление на предприятии»,  «Финансовый менеджмент»,  
«Управление бизнесом в цифровой экономике»,  «Цифровая трансформация с 
использованием технологий распределённых реестров», «Экономика фирмы и 
инновационной деятельности». 
 
2.1.25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЛУКАШОВА Николая Владимировича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
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«Экономика фирмы», «Информационная бизнес-аналитика», «Цифровая 
трансформация с использованием технологий распределённых реестров», 
«Экономика фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать МОЛДОВАНА Артёма Анатольевича 
избранным по конкурсу на должность доцента (0,5 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка». 
 
2.1.27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ПОЛЯКОВА Николая Александровича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Управление персоналом», «Экономика фирмы», «Управление развитием 
организаций», «Цифровая трансформация с использованием технологий 
распределённых реестров», «Экономика фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ПОПОВУ Ирину Николаевну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление 
персоналом», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 
языка». 
 
2.1.29. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать СМИРНОВА Артёма Валентиновича 
избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике». 
 
2.1.30. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать СОКОЛОВУ Анастасию Александровну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Управление 
персоналом», «Экономико-математические методы», «Экономика (с углубленным 
изучением экономики Китая и китайского языка)», «Учёт, анализ, аудит», 
«Управление рисками и страхование». 
 
2.1.31. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать СОКОЛОВУ Наталью Александровну 
избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес 
России и стран Содружества в глобальной экономике», «Прикладная 
макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 
«Учёт, анализ, аудит», «Финансовый менеджмент», «Управление развитием 
организаций». 
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2.1.32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать СОКОЛОВСКУЮ Елену избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление 
персоналом», «Управление рисками и страхование». 
 
2.1.33. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ТРОФИМЕНКО Ольгу Юрьевну избранной 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономика (с 
углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Международная 
торговая система (на английском языке)», «Управление бизнесом в цифровой 
экономике». 
 
2.1.34. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ШАНЫГИНА Сергея Ивановича избранным 
по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по 
которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-информатика», 
«Экономико-математические методы», «Экономика (с углубленным изучением 
экономики Китая и китайского языка)», «Учёт, анализ, аудит», «Финансовый 
менеджмент», «Управление человеческими ресурсами». 
 
2.1.35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать АРТЕМОВУ Диану Игоревну избранной по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 
«Экономика и управление на предприятии», «Управление бизнесом в цифровой 
экономике». 
 
2.1.36. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать БАТИСТОВУ Оксану Игоревну избранной 
по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», 
«Институциональный анализ современных рынков». 
 
2.1.37. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать МУРАВЬЕВУ Оксану Сергеевну избранной 
по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 
«Экономика фирмы», «Экономика и управление на предприятии», «Экономика 
фирмы и инновационной деятельности». 
 
2.1.38. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать БОЧКАРЕВУ Ирину Ивановну избранной по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 
ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
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«Экономика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 
«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 
«Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит ». 
 
2.1.39. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЛУКИНУ Людмилу Владимировну 
избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (преподаватель-
практик) (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная 
деятельность «Экономика», «Управление персоналом», «Экономико-математические 
методы», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 
языка». 
 
2.40. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать ЛАЩЕВА Александра Михайловича 
избранным по конкурсу на должность ассистента (преподаватель-практик) (0,5 
ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая 
и китайского языка)», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной 
экономике», «Институциональный анализ современных рынков». 
 
2.1.41. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) считать МАЕВСКОГО Алексея Вадимовича 
избранным по конкурсу на должность ассистента (преподаватель-практик) (1,0 
ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Экономико-
математические методы», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая 
и китайского языка)», «Экономика и управление на предприятии», «Мировая 
экономика». 
 
 

2.2. РАССМАТРИВАЛИ: О конкурсе на замещение должностей научно-педагогических  
       Работников ( о рекомендации к избранию по конкурсу).  

Протокол № 3 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 
дистанционном режиме (опросным путем).  

2.2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать АЛЛАХВЕРДОВА Михаила 
Викторовича к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Свободные искусства и науки», «Когнитивные исследования, «Управление 
персоналом».  
 
2.2.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать БОНДАРЕВУ Наталью Анатольевну 
к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 
 
2.2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать НИКИТИНУ Анжелику Алексеевну к 
избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
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программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 
(доцент А.А. Никитина не голосовала, как проходящая по конкурсу член Ученого  
совета Экономического факультета). 
 
2.2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ПЕТРОВУ Екатерину Евгеньевну к 
избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес-
информатика», «Математические методы в экономике», «Управление персоналом». 
 
2.2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ПРИДОРОГИНУ Елену 
Александровну к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Мировая экономика», «Информационная бизнес-аналитика», «Математические 
методы в экономике». 
 
2.2.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ВРЕВСКУЮ Елену Витальевну к 
избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом. 

 
2.2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ДАНИЛКОВИЧ Анастасию 
Николаевну к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 
ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом». 

 
2.2.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать КАТУХИНУ Елену Викторовну к 
избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом». 
 
2.2.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать КОЛЕСОВУ Наталию Владимировну 
к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом». 
 
2.2.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать МУСАЕВУ Фаину Рахмановну к 
избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
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«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом». 
 
2.2.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ГАЗЕТДИНОВУ Юлию 
Вячеславовну к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,25 
ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Бизнес-информатика», «Математические методы в экономике», 
«Управление персоналом». 
 
2.2.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — 
нет, недействительно — нет) рекомендовать ДЬЯКОВУ Анну Сергеевну к 
избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя-практика (0,5 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 
«Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и 
китайского языка)». 

 
 
Председательствующий на заседании 
Ученого совета Экономического факультета С.А. Белозёров 
 
 
Ученый секретарь И.В. Воробьева 


	2.1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за — 13, против — нет, недействительно — нет) считать ВЕРЕДЮК Оесю Васильевну избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Управление персоналом», «Международная торговая система (на английском языке)», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», «Управление развитием организаций», «Управление человеческими ресурсами», «Институциональный анализ современных рынков».



