
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

             19.06.2020 г.                                                                                             11 

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: (голосовали) 9  (из 10). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение кандидатур  на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (заочное голосование с использованием ИС 

«Криптовече»). Отв. – Ученый секретарь. 

 

 

 

1.1. Слушали: вопрос о рассмотрении кандидатуры на замещение по конкурсу 

должностей научно-педагогических работников (в форме заочного 

голосования с использованием ИС «Криптовече») приказ  № 3391/1 от 

22.04.2020 г. старший преподаватель (1,0 ст). 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)». 

В голосовании приняли участие 9 из 10 членов Ученого совета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1.1. Избрать по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) КОРОЧКИНУ 

ВИКТОРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ согласно приказу № 3391/1 от 22.04.2020 г. 

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)». 

Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 

Рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 9, «против» - 

0, недействительных бюллетеней - 0.  

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

должности профессоров (6,0 ставок) приказ № 1074/1 от 18.02.2020г. 

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)». 

Зарегистрировались и приняли участие в голосовании 8 из 10 членов Ученого 

совета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1.2.1. Избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) БЕЛОУСА 

ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА согласно приказу  1074/1 от 18.02.2020г. 



 

 

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)». 

Рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 

Рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.2. Избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) ВОЛКОВУ АННУ 

ВЛАДИМИРОВНУ согласно приказу  1074/1 от 18.02.2020г. 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)». 

Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 

Рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, «против» - 

0, недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.3. Избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) ГРИШИНА 

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА согласно приказу  1074/1 от 18.02.2020г. 

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)». 

Рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 



 

 

Рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.4. Избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.)  

ЗАВЕРШИНСКОГО КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА согласно приказу  1074/1 от 

18.02.2020г. 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)». 

Рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 

Рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.5. Не рекомендована к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ст.) МИХАЛЬЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА согласно приказу  1074/1 от 

18.02.2020г. Образовательные программы, по которым планировалась 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)». 

Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 3, «против» - 0, 

воздержалось - 1. 

Не рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 3, «против» 

- 5, недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.6. Избрать по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) РАДИКОВА  

ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА согласно приказу  1074/1 от 18.02.2020г. 

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)». 



 

 

Рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 4, «против» - 0, 

воздержалось - 0. 

Рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.  

1.2.7. Не рекомендован к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ст.) РЯБОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ согласно приказу  1074/1 от 18.02.2020г. 

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)». 

Не рекомендован к избранию Квалификационной кадровой комиссией: «за» - 2, 

«против» - 2, воздержалось - 0. 

Не рекомендован к избранию Ученым советом факультета политологии: «за» - 

0, «против» - 8, недействительных бюллетеней - 0.  

 

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

должности старшего преподавателя (2,0 ст.) приказ № 345/1 от 23.01.2020). 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность 

- «Политология».  

Итоговое голосование будет проводиться на заседании Ученого совета 

СПбГУ. 

Зарегистрировались и приняли участие в голосовании 8 из 10 членов Ученого 

совета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1.3.1. Не рекомендована на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

МОКРУШИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА (приказ № 345/1 от 23.01.2020). 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Политология».  

Не рекомендована к избранию Квалификационной кадровой комиссией 

Факультета иностранных языков. 

Не рекомендована к избранию Ученым советом факультета политологии: «за» 

- 0, «против» - 7, недействительных бюллетеней - 1. 



 

 

1.3.2. Рекомендована на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

МАМОНТОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА (приказ № 345/1 от 23.01.2020). 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Политология».  

Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией Факультета 

иностранных языков. 

Рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 7, «против» - 

0, недействительных бюллетеней - 1. 

1.11. Рекомендована на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

ЛИСИЦЫНА ИННА ВИКТОРОВНА (приказ № 345/1 от 23.01.2020). 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Политология».  

Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией Факультета 

иностранных языков. 

Рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 7, «против» - 

0, недействительных бюллетеней - 1. 

Протоколы подсчета результатов заочного голосования подписаны членами 

счетной комиссии факультета политологии профессором В.А. Гуторовым, 

профессором Л.В. Сморгуновым, доцентом Е.В. Рязановой. 

 

 

 

и.о. Председателя 

Ученого совета 

факультета политологии                                                                А.В. Курочкин 

   

 

 

 

Ученый секретарь Ученого 

совета факультета политологии 

СПбГУ 

 

 

 

 

 

 

Т. А. Кулакова 

 


