
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 5 

заседания Ученого совета 

филологического факультета 

Санкт-Петербургского  государственного университета 

от 19 июня 2020 года 

 

Председательствующий на заседании  

Ученого совета Филологического факультета: П.А. Скрелин 

Ученый секретарь:  К.В. Манѐрова 

 

 Утвержденный состав: 19 чел.  

 Присутствовало в дистанционном режиме: 17 чел., в информационной системе 

«Криптовече»:  16 чел. 

 

Коллективным решением членов Ученого совета филологического факультета по 

результатам опросного голосования, проведенного путем рассылки информации о 

предложенной кандидатуре Председательствующего на адреса электронной 

корпоративной почты членам Ученого совета филологического факультета, 

Председательствующим на заседании 19.06.2020 назначен член Ученого совета 

филологического факультета профессор Павел Анатольевич Скрелин. 

Состав счетной комиссии (П.А. Скрелин, Г.А. Баева, В.И. Шадрин) избран и утвержден 

17.06.2020 в информационной системе «Криптовече». 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
  

Ч а с т ь  1 .  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава (безальтернативный конкурс).   

2. О работе Студенческого совета Филологического факультета и Студенческого научного 

общества Филологического факультета за 2019-2020 учебный год (презентация). 

3. Разное.  Утверждение плана работы Ученого совета филологического факультета на 

2020-2021 гг. 

 

Ч а с т ь  2  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава (с обсуждением кандидатур, участвующих в альтернативном 

конкурсе на замещение должности доцента по образовательным программам, по которым 

планируется учебная деятельность «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики»,  на замещение должности доцента по образовательным программам, по 

которым планируется учебная деятельность  «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов зарубежных стран», 

«Компьютерная и прикладная лингвистика», на замещение должности профессора  по 

образовательным программам, по которым планируется учебная деятельность «Романские 

языки», «Лингвистика», с использованием информационной системы «Криптовече»). 

  



 
Ч а с т ь  1 .  

 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава. 

 

Сведения о кандидатурах соискателей по всем пунктам голосования на заседании 

Ученого совета филологического факультета были разосланы членам Ученого совета  

филологического факультета заранее по электронной корпоративной почте. Заседание 

Ученого совета филологического факультета проведено в дистанционном режиме в 

формате опросного голосования по кандидатурам соискателей, участвующих в конкурсе 

на замещение должностей работников,   по которым осуществляется педагогическая, 

учебно-методическая, научно-исследовательская и экспертная работа, по 

образовательным программам, а также по кандидатурам соискателей на присвоение 

ученого звания и на включение в состав диссертационного совета.   Всего: 7 соискателей, 

одобренных заключениями  Квалификационной кадровой комиссии в области наук о 

языках и литературе от 08.06.2020 и 17.06.2020. Голосование по каждой конкурсной 

позиции осуществлялось раздельно. Результаты голосования принимались  с адресов 

корпоративной почты (@spbu.ru) членов Ученого совета.   

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора  (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология 

(Русский язык и литература)», «Русский язык», «Русский язык и литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». Заявление Кузнецова Сергея 

Александровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за – 15 , 

против – нет, недействительных бюллетеней – 1, не принимал участия в голосовании – 1) 

рекомендовать Кузнецова Сергея Александровича  к избранию по конкурсному отбору на 

должность профессора (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность   «Отечественная филология (Русский язык и литература)», 

«Русский язык», «Русский язык и литература», «Филологические основы редактирования 

и критики».  

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора  (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», «Теория обучения иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация». Заявление Тарнаевой Ларисы Петровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за – 16 , 

против – нет, недействительных бюллетеней – 1) рекомендовать Тарнаеву Ларису 

Петровну  к избранию по конкурсному отбору на должность профессора (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность   «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория обучения иностранным 

языкам и межкультурная коммуникация». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность   «Русский язык как иностранный», «Русский 

язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного».  Заявление 

Данилова Александра Васильевича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Данилова Александра Васильевича 

избранным по конкурсному отбору на должность доцента (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым  планируется учебная деятельность «Русский язык как 



иностранный», «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как 

иностранного».   

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Лингвокультурология 

Великобритании и США», «Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика 

англоязычного общественно-политического дискурса», «Дискурс и вариативность 

английского языка». Заявление Кудря Светланы Владимировны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Кудря Светлану Владимировну 

избранной по конкурсному отбору на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Лингвокультурология Великобритании и США», «Иностранные языки, Английский 

язык» «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса», «Дискурс и 

вариативность английского языка». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность    «Русский язык как 

иностранный», «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как 

иностранного». Заявление Мариуца Натальи Николаевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Мариуца Наталью Николаевну избранной 

по конкурсному отбору на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым  планируется учебная деятельность «Русский язык как 

иностранный», «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как 

иностранного». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность    «Теория перевода и 

межъязыковая коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский 

язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод». Заявление Павленко Елены 

Александровны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1),  считать Павленко Елену Александровну избранной 

по конкурсному отбору на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым  планируется учебная деятельность  «Теория перевода и 

межъязыковая коммуникация», «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский 

язык)», «Литературный перевод», «Юридический перевод». 

 

Протокол  счетной комиссии в составе:   П.А. Скрелин, Г.А. Баева, В.И. Шадрин 

опросным голосованием по электронной почте утверждается большинством голосов.    

 

2. О работе Студенческого совета Филологического факультета и Студенческого 

научного общества Филологического факультета за 2019-2020 учебный год 

(презентация). 

СЛУШАЛИ: ознакомление с презентацией, подготовленной членом Ученого совета 

филологического факультета В.В. Турчаненко, о работе Студенческого совета 

Филологического факультета и Студенческого научного общества Филологического 

факультета за 2019-2020 учебный год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению, одобрить работу Студенческого совета 

Филологического факультета и Студенческого научного общества Филологического 

факультета. 

 



3.Разное.  Утверждение плана работы Ученого совета филологического факультета 

на 2020-2021 гг. 

 

СЛУШАЛИ: о плане работы Ученого совета филологического факультета на 2020-2021 гг. 

(разослан заранее). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием корпоративных адресов электронной почты (за — 16,  

против — нет, недействительно — 1), утвердить план работы Ученого совета 

филологического факультета на 2020-2021 гг. 

 

Протокол  счетной комиссии в составе:   П.А. Скрелин, Г.А. Баева, В.И. Шадрин 

опросным голосованием по электронной почте утверждается большинством голосов.    

 

Ч а с т ь  2  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей профессорско-

преподавательского состава (с обсуждением кандидатур, участвующих в 

альтернативном конкурсе на замещение должности доцента по образовательным 

программам, по которым планируется учебная деятельность «Отечественная филология 

(Русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы 

редактирования и критики»,  на замещение должности доцента по образовательным 

программам, по которым планируется учебная деятельность  «Теоретическое и 

экспериментальное языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная лингвистика», на замещение 

должности профессора  по образовательным программам, по которым планируется 

учебная деятельность «Романские языки», «Лингвистика», с использованием 

информационной системы «Криптовече»). 

Обсуждение и последующее голосование проводилось в два этапа: 

 

1.14.00 – 14.30 обсуждение участников  альтернативного конкурса   на вакантную ставку 

профессора   (3 кандидатуры на 2 ставки 1,00 + 1,00), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Романские языки», «Лингвистика» на 

платформе  ZOOM. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Ученого совета филологического факультета, член 

Квалификационной кадровой комиссии, первый заместитель декана В.П. Казаков, 

приглашенные кандидаты М.В. Зеликов, М.А. Марусенко. (М.С. Самарина не смогла 

участвовать в обсуждении по техническим причинам). 

СЛУШАЛИ: члена Квалификационной кадровой комиссии, первого заместителя декана 

В.П. Казакова, сообщившего о результатах рекомендации квалификационной кадровой 

комиссии в названном составе  рассматриваемых кандидатур к избранию   (заключение 

12.05.2020). Решение: рекомендованы М.А. Марусенко, М.С. Самарина, не рекомендован 

М.В. Зеликов (уступает по наукометрическим показателям, а именно нет опыта 

руководства аспирантами, нет публикаций, индексируемых в  журналах Web of Science 

CC, Scopus, меньше публикаций, индексируемых в РИНЦ, объем финансирования гранта 

меньше, чем у других кандидатов, экспертная деятельность ниже, несмотря на другие 

положительные качества кандидата). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Н.Н. Казанский с вопросом о бОльшем количестве изданных учебных 

материалов у проф. М.В. Зеликова, чем у других кандидатов - что существенно. «Наше 

решение может ослабить  испанское  направление Кафедры романской филологии. 

Возможно ли рекомендовать и выделить отдельную ставку для проф. М.В. Зеликова?»  

В.П. Казаков отметил, что у нас нет плохих кандидатов, а есть хорошие и очень хорошие: 

«Возможно ли рекомендовать всех? Это не простой вопрос для кадровой комиссии, 

особенно, если принять во внимание то, что М.В. Зеликов - уникальный специалист в 



области иберо-романских языков. Но рекомендовать «всех  хороших» в условиях этого 

конкурса невозможно: нужно рекомендовать тех, кто по определенным показателям будет 

считаться с точки зрения кадровой комиссии наиболее подходящим для замещения 

вакантных должностей. Но Николай Николаевич прав, это подчеркивалось и на заседании 

комиссии: этот вопрос не был простым для нас. Но есть вопросы, которые решает 

Университет и Кафедра, и руководитель подразделения, кто решит, как можно привлекать 

Михаила Викторовича в дальнейшем.  Повторю, для всех членов комиссии это была 

непростая задача. Рекомендовать всех кандидатов: это означает для членов Комиссии  

уйти от ответственности, в этом случае. Но наше решение не исключает того, чтобы М.В. 

Зеликов мог участвовать в дальнейшей,  например, в  научной работе кафедры, в 

конкурсах». 

Н.Н. Казанский уточнил, что на кафедре три разных направления. «Но на чем 

основывается политика кафедры в сторону предпочтения французского и итальянского 

языков перед испанским? Насколько взвешенным было это решение? Выбор связан со 

стратегией развития кафедры?» 

В.П. Казаков: «Руководитель этого подразделения в качестве члена Квалификационной 

кадровой комиссии  принимал участие в обсуждении всех кандидатур. Есть определенные 

планы, как обеспечивать это направление.» 

 

 
14.45 – 15. 15 обсуждение участников альтернативного конкурса на вакантную ставку 

доцента (10 кандидатур на 7 по 1.00 ставок, Филологический факультет)    и доцента (3 

кандидатуры на 2 ставки по 0.5+0.5, Факультет иностранных языков) на платформе  

ZOOM. 

1) Доцент (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики»; 

2)  Доцент (0,5+0,5), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык), 

«Литература и культура народов зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная 

лингвистика». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Ученого совета филологического факультета, член 

Квалификационной кадровой комиссии, первый заместитель декана В.П. Казаков, 

приглашенные кандидаты Л.Д. Бугаева, Ю.М. Валиева, И.С. Веселова, Т.Ю. Ильюхина, 

Н.А. Карпов, О.С. Лалетина. (Остальные кандидаты не принимали участия в обсуждении 

по техническим причинам). 

 

СЛУШАЛИ: члена Квалификационной кадровой комиссии, первого заместителя декана 

В.П. Казакова, сообщившего о результатах рекомендации квалификационной кадровой 

комиссии в названном составе  рассматриваемых 10 кандидатур к избранию на 7 

вакантных ставок (заключение 22.04.2020). Итак, рекомендованы  Л.Д. Бугаева, Ю.М. 

Валиева, И.С. Веселова, Н.А. Гуськов, Н.А. Карпов, О.С. Лалетина, Н.С. Мовнина, не 

рекомендованы М.Д. Андрианова, К.Б. Егорова,  Т.Ю. Ильюхина. Не было «плохих 

кандидатур»,  был проведен сравнительный анализ наукометрических показателей 

кандидатов, комиссия пришла к следующим выводам: трое кандидатов уступают по своим 

показателям, а именно  М.Д. Андрианова не имеет опыта научного руководства ВКР, 

имеет меньшее количество выступлений на конференциях, низкую грантовую активность, 

К.Б. Егорова уступает по опыту преподавания, не имеет опыта научного руководства, не 

имеет опыта ведения методической работы, Т.Ю. Ильюхина демонстрирует более низкий 

уровень публикационной и грантовой активности, уступает по выступлению на 

конференциях и имеет скромный опыт руководства ВКР.  

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Карпов отметил, что  согласен с мнением Квалификационной 

кадровой комиссии, и согласен, что К. Б. Егорова не имеет опыта преподавания, она имеет 



работы в области славянской филологии, не имеющие  отношения к литературе, коллега 

также не имеет опыта преподавания. М.Д. Андрианова уступает по показателям другим 

участникам. Т.Б. Ильюхина слабее других кандидатов  по количеству работ, грантов, 

выступлений на конференциях. 

Также были обсуждены кандидатуры, участвующие в конкурсе на замещение доцента 

(0,5+0,5), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык), «Литература и 

культура народов зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная лингвистика» Т.Ю. 

Боярская (рекомендована Квалификационной кадровой комиссией), О.Л. Бейнарович 

(рекомендована Квалификационной кадровой комиссией),   Georgios Georgiou (не 

рекомендован  Квалификационной кадровой комиссией).  

 

/Вопросов по кандидатурам  у членов Ученого совета нет/ 

 

2. Голосование в информационной системе «Криптовече» 

(присутствовало 16 (15 в голосовании по вакансии профессора) членов 

Ученого совета). 
 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», 

«Лингвистика». Заявление Марусенко Михаила Александровича.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного 

электронным путем с использованием информационной системы «Криптовече», 

рекомендовать Марусенко Михаила Александровича   (за — 12,  против — 3, 

недействительных бюллетеней — 0)     к избранию   по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность  «Романские языки», «Лингвистика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», 

«Лингвистика». Заявление Самариной Марины Сергеевны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного 

электронным путем с использованием информационной системы «Криптовече», 

рекомендовать Самарину Марину Сергеевну   (за — 12,  против — 3, недействительных 

бюллетеней — 0)     к избранию   по конкурсному отбору на должность профессора (1,00 

ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность  

«Романские языки», «Лингвистика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность профессора  (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность  «Романские языки», 

«Лингвистика». Заявление Зеликова Михаила Викторовича.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного 

электронным путем с использованием информационной системы «Криптовече», не 

рекомендовать Зеликова Михаила Викторовича (за — 5,  против — 10, недействительных 

бюллетеней — 0)     к избранию   по конкурсному отбору на должность профессора (1,00 

ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность  

«Романские языки», «Лингвистика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Андриановой Марии Дмитриевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 4,  против — 12, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Андрианову Марию Дмитриевну не избранной по конкурсному отбору на должность 

доцента (1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная 



деятельность «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Бугаевой Любови Дмитриевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 14,  против — 2, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Бугаеву Любовь Дмитриевну  избранной по конкурсному отбору на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Валиевой Юлии Мелисовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 15,  против — 1, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Валиеву Юлию Мелисовну  избранной по конкурсному отбору на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Веселовой Инны Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 14,  против — 2, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Веселову Инну Сергеевну  избранной по конкурсному отбору на должность доцента (1,00 

ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Егоровой Ксении Борисовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 2,  против — 14, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Егорову Ксению Борисовну  не избранной по конкурсному отбору на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Гуськова Николая Александровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 14,  против — 2, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Гуськова Николая Александровича  избранным по конкурсному отбору на должность 



доцента (1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная 

деятельность «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Ильюхиной Татьяны Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за —3,  против — 13, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Ильюхину Татьяну Юрьевну не избранной по конкурсному отбору на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Карпова Николая Александровича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 14,  против — 2, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Карпова Николая Александровича  избранным по конкурсному отбору на должность 

доцента (1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная 

деятельность «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Лалетиной Ольги Сергеевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 14,  против — 2, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Лалетину Ольгу Сергеевну  избранной по конкурсному отбору на должность доцента (1,00 

ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики». Заявление Мовниной Натальи Савельевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной с 

помощью электронного голосования с использованием информационной системы 

«Криптовече» (за — 11,  против — 5, недействительных бюллетеней — 0),  считать 

Мовнину Наталью Савельевну  избранной по конкурсному отбору на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов зарубежных стран», 

«Компьютерная и прикладная лингвистика». Заявление Бейнарович Ольги Леонидовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием информационной системы «Криптовече» (за —16,  



против — 1, недействительных бюллетеней — 0),  рекомендовать Бейнарович Ольгу 

Леонидовну к избранию   по конкурсному отбору на должность доцента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык)», «Литература и 

культура народов зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная лингвистика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов зарубежных стран», 

«Компьютерная и прикладная лингвистика». Заявление Боярской Татьяны Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием информационной системы «Криптовече» (за —15 ,  

против — 1, недействительных бюллетеней — 0),  рекомендовать Боярскую Татьяну 

Юрьевну к избранию   по конкурсному отбору на должность доцента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым  планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык)», «Литература и 

культура народов зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная лингвистика». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на должность доцента  (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов зарубежных стран», 

«Компьютерная и прикладная лингвистика». Заявление  Georgios Georgiou. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочной формы голосования, проведенной 

опросным путем с использованием информационной системы «Криптовече» (за —0,  

против — 16, недействительных бюллетеней — 0),  не рекомендовать Georgios Georgiou к 

избранию   по конкурсному отбору на должность доцента (0,5 ст.), образовательные 

программы, по которым  планируется учебная деятельность «Теоретическое и 

экспериментальное языкознание (английский язык)», «Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная лингвистика». 

 

 

Протоколы  счетной комиссии в составе:   П.А. Скрелин, Г.А. Баева, В.И. Шадрин 

опросным голосованием по электронной почте утверждаются большинством голосов.    

 

 

Председательствующий на заседании Ученого совета  

филологического факультета      П.А. Скрелин 

 

Ученый секретарь       К.В. Манѐрова 


