
  
  

 

 

 

 

 

  ПРОТОКОЛ 

       заседания Ученого совета 

Факультета свободных искусств и наук  

 

 Председатель Ученого совета: декан Факультета свободных искусств и 

наук профессор   А.Л. Кудрин 

Заместитель председателя Ученого совета: и. о. декана профессор  

Т.В. Черниговская 

Председательствующий на заседании: и. о. заведующего кафедрой 

междисциплинарных исследований и практик в области  искусств 

Е. С. Ходорковская 

Ученый секретарь: доцент Л.И. Шрамко 

 

Участвовали: 16 (из 19) членов Ученого совета 

 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей НПР. 

1.1 О конкурсе на замещение должности доцента (1,0), образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: «Свободные 

искусства и науки». 
 

 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета 

интернет-портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого 

совета 

19.06.2020 
98.04-04-6 
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Заседание проходило в дистанционном формате методом проведения 

видеоконференции в системе Zoom и заочного тайного голосования с 

использованием информационной системы «КриптоВече» 

  

 

Председательствующим на заседании Ученого совета факультета свободных искусств и 

наук методом открытого голосования в режиме видеоконференции в системе Zoom 

единогласно избрана и. о. заведующего кафедрой междисциплинарных исследований и 

практик в области искусств Е. С. Ходорковская. 

 

1. РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу 

должностей НПР. 

Для подсчета результатов голосования по п. 1 повестки дня методом заочного 

голосования (опросным путем) с использованием информационной системы 

«КриптоВече» единогласно избрана комиссия: 

1. Огаркова Н. А. 

2. Расков Д.Е. 

3. Федчин Ф.В. 

 

1.1 РАССМАТРИВАЛИ: О конкурсе на замещение должности доцента (1,0), 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Свободные искусства и науки». Заявление поступило от Чернышевой Марии 

Александровны, доцента кафедры междисциплинарных исследований и практик в 

области искусств СПбГУ, ученая степень – кандидат искусствоведения, ученое звание – 

доцент, и Чернышовой Эльвиры Петровны, доцента кафедры дизайна института 

строительства, архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Носова», г. 

Магнитогорск, ученая степень – кандидат философских наук, ученое звание – доцент. 

 

ВЫСТУПИЛИ: председательствующий на заседании, и. о. заведующего кафедрой 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств Е. С. Ходорковская, 

и. о. заведующего кафедрой проблем междисциплинарного синтеза в области 

социальных и гуманитарных наук Д. Е. Расков, и. о. заведующего кафедрой 

междисциплинарных исследований в области языков и литературы А. А. Аствацатуров, 

доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 

гуманитарных наук Д. Б. Пушкина, профессор кафедры междисциплинарных 
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исследований и практик в области искусств Н. А. Огаркова, ассистент кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств Ф. В. Федчин, доцент 

кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук В. М. 

Монахов, профессор кафедры философии религии и религиоведения М. М. Шахнович. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного тайного голосования с 

использованием информационной системы «КриптоВече» (за – 16, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) считать Чернышеву Марию Александровну 

избранной на должность доцента (1,0), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки»; 

на основании результатов заочного тайного голосования с использованием 

информационной системы «КриптоВече» (за – 0, против – 16, недействительных 

бюллетеней – 0) считать Чернышову Эльвиру Петровну не избранной на должность 

доцента (1,0), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Свободные искусства и науки». 

 

Протокол счетной комиссии подписан членами счетной комиссии Огарковой Н.А., 

Расковым Д.Е., Федчиным Ф.В. с использованием информационной системы 

«КриптоВече» и единогласно утвержден Ученым советом Факультета свободных 

искусств и наук методом заочного голосования (опросным путем). 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

на заседании                                                                                            Е. С. Ходорковская     

 

                        

 

Ученый секретарь        Л. И. Шрамко 

 


