
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. О выборах делегатов Конференции Санкт-Петербургского                                                                   

государственного университета по избранию Ученого совета СПбГУ.  

1. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) избрать 

Малинину Татьяну Борисовну делегатом Конференции Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию 

Ученого совета СПбГУ.  

2. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) избрать Пруеля 

Николая Александровича делегатом Конференции Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию 

Ученого совета СПбГУ. 

3. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) избрать Рогову 

Анну Михайловну делегатом Конференции Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию 

Ученого совета СПбГУ. 

4. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) избрать Савина 

Сергея Дмитриевича делегатом Конференции Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию 

Ученого совета СПбГУ. 

5. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) избрать Темного 

Игоря Ивановича делегатом Конференции Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию 

Ученого совета СПбГУ. 

 



Прим.: Голосование проходило с использованием ИС «КриптоВече». 

2. О выборах кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ.  

1. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать 

доктора социологических наук, доцента (уч. звание), 

профессора кафедры теории и практики социальной работы 

Бородкину Ольгу Ивановну к избранию членом Ученого 

совета СПбГУ.  

2. На основании результатов тайного голосования: (за – 8, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 1) рекомендовать 

кандидата социологических наук, доцента кафедры 

сравнительной социологии Лисицына Павла Петровича к 

избранию членом Ученого совета СПбГУ.  

3. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать 

доктора социологических наук, доцента (уч. звание), 

профессора кафедры социального управления и планирования 

Пруеля Николая Александровича к избранию членом 

Ученого совета СПбГУ.  

4. На основании результатов тайного голосования: (за – 10, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать 

кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии 

политических и социальных процессов Савина Сергея 

Дмитриевича к избранию членом Ученого совета СПбГУ. 

Прим.: Голосование проходило с использованием ИС «КриптоВече». 

II. СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатур на конкурс на соискание 

ежегодной премии, присуждаемой Санкт-Петербургским государственным 

университетом за научные труды. 

 



 


