


 

1.4 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) Ягуновой 

Елены Викторовны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с 

использованием ИС Криптовече (за — 10, против 0, не голосовали 3) рекомендовать Ягунову 

Елену Викторовну к избранию на должность профессора (1,0 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность - «Прикладная информатика в области искусств 

и гуманитарных наук» 

1.5 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.) 

Горбуновой Галины Александровны, образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Дизайн среды» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за — 7, против 4, не голосовали 2) рекомендовать Горбунову Галину Александровну к 

избранию на должность профессора (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность - «Дизайн среды». 

1.6 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность профессора (0,25 ст.) Тихонова 

Петра Алексеевича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Реставрация прикладного искусства» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   10, против 1, не голосовали 2) рекомендовать к избранию по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ст.) Тихонова Петра Алексеевича, образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность - «Реставрация прикладного искусства» 

1.7 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Жуковой Галины 

Константиновны, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность - 

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», «Академическое пение», 

«Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство на скрипке», «Музыкально- 

инструментальное искусство», «Дизайн среды», «Актерское искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   10, против 1, не голосовали 2) считать Жукову Галину Константиновну избранной 

по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность - «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», 

«Академическое пение», «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство на скрипке», 

«Музыкально- инструментальное искусство», «Дизайн среды», «Актерское искусство» 

1.8 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Захаркиной Валентины 

Валентиновны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Захаркину Валентину Валентиновну 

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

планируется учебная деятельность - «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных 

наук» 

1.9 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Щербакова Павла Петровича, 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - «Прикладная информатика 

в области искусств и гуманитарных наук» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Щербакова Павла Петровича избранным по 

конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

1.10 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Старцева Константина 

Григорьевича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – 

«Графический дизайн» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Старцева Константина Григорьевича 

избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность - «Графический дизайн» 

1.11 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Филипенко Владимира 

Юрьевича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – «Графический 

дизайн», «Дизайн среды» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Филипенко Владимира Юрьевича избранным 

по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность - «Графический дизайн», «Дизайн среды» 

1.12 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Казбекова Латифа 

Кожахметовича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – 

«Живопись» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Казбекова Латифа Кожахметовича избранным 

по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность - «Живопись» 

1.13 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.) Баженовой Виолетты 

Георгиевны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – «Актерское 

искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Баженову Виолетту Георгиевну избранной по 

конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Актерское искусство» 

1.14 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.) Морозовой Натальи 

Андреевны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – «Актерское 

искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Морозову Наталью Андреевну избранной по 

конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Актерское искусство», «Артист драматического театра и кино» 

1.15 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Петрашень Евгении 

Павловны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность – «Дизайн 

среды» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   10, против 0, не голосовали 3) считать Петрашень Евгению Павловну избранной по 
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конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Дизайн среды» 

1.16 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Соловьевой Ольги 

Сергеевны, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность - «Живопись», 

«Художник кино и телевидения по костюму», «Инструментальное исполнительство на скрипке», 

«Академическое пение», «Вокальное искусство», «Артист драматического театра и кино» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   10, против 0, не голосовали 3) считать Соловьеву Ольгу Сергеевну избранной по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.),  образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность - «Живопись», «Художник кино и телевидения по костюму», 

«Инструментальное исполнительство на скрипке», «Академическое пение», «Вокальное искусство», 

«Артист драматического театра и кино» 

1.17 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Чижик Анны 

Владимировны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность -  

«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Чижик Анну Владимировну избранной по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность - «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 

1.18 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Александровой 

Татьяны Игоревны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность -  

образовательная программа «Графический дизайн» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Александрову Татьяну Игоревну избранной 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Графический дизайн» 

1.19 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Толстова 

Владимира Игоревича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность -  

образовательная программа «Графический дизайн» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Толстова Владимира Игоревича избранным 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Графический дизайн» 

1.20 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Денисенко Ольги 

Владимировны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность -  

образовательная программа «Живопись» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Денисенко Ольгу Владимировну избранным 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Живопись» 

1.21 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Фильчакова Игоря 

Геннадьевича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность 

образовательная программа «Живопись» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Фильчакова Игоря Геннадьевича избранным 
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по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Живопись» 

1.22 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Абрамова Нафтали 

Нашхуновича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность 

образовательная программа «Живопись» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Абрамова Нафтали Нашхуновича избранным 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Живопись» 

1.23 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Контрераса Кооб 

Алехандро, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - «Прикладная 

информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Контрераса Кооб Алехандро избранным по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность – «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

1.24 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Контрераса Кооб 

Алехандро, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность - «Прикладная 

информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Контрераса Кооб Алехандро избранным по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность – «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» 

1.25 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Ветрогонского 

Андрея Владимировича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность 

«Художник мультипликационного фильма» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Ветрогонского Андрея Владимировича 

избранным по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Художник мультипликационного фильма» 

1.26 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Герр Ольги 

Викторовны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность «Художник 

мультипликационного фильма» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Герр Ольгу Викторовну избранной по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность – «Художник мультипликационного фильма» 

1.27 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Татарникова Петра 

Георгиевича, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность «Художник 

кино и телевидения по костюму» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Татарникова Петра Георгиевича избранным 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Художник кино и телевидения по костюму» 
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1.28 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Коломийцева 

Андрея Владимировича, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность - 

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», «Музыкально-

инструментальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Коломийцева Андрея Владимировича 

избранным по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность - «Историческое исполнительство на клавишных 

музыкальных инструментах», «Музыкально-инструментальное искусство» 

1.29 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Коломийцева 

Андрея Владимировича, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

образовательная программа «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных 

инструментах», «Музыкально-инструментальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Коломийцева Андрея Владимировича 

избранным по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность образовательная программа «Историческое 

исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», «Музыкально-инструментальное 

искусство» 

1.30 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0.25 ст.) Лаптевой Татьяны 

Вениаминовы, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность - 

«Графический дизайн», «Станковая живопись», «Реставрация произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Лаптеву Татьяну Вениаминовну избранной по 

конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Графический дизайн», «Станковая живопись», «Реставрация 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства» 

1.31 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Чаликовой 

Елизаветы Анатольевны, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность - 

«Графический дизайн», «Реставрация», «Реставрация произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства», «Декоративно-прикладное искусство», «Реставрация предметов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Инструментальное исполнительство на 

скрипке» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Чаликову Елизавету Анатольевну избранной 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность - «Графический дизайн», «Реставрация», «Реставрация произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Инструментальное 

исполнительство на скрипке» 

1.32 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Ивановой 

Александры Всеволодовны, образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность 

– «Актерское искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Иванову Александру Всеволодовну 

избранной по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Актерское искусство» 
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1.33 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.) Константиновской 

Галины Александровны, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность – 

«Артист драматического театра и кино», «Академическое пение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Константиновскую Галину Александровну 

избранной по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность – «Артист драматического театра и кино», «Академическое 

пение» 

1.34 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Румянцевой-

Лобановой Ольги Константиновны, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность – «Артист драматического театра и кино», «Актерское искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Румянцеву-Лобанову Ольгу Константиновну 

избранной по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность – «Артист драматического театра и кино», «Актерское 

искусство» 

1.35 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.) Фридлянда Семена 

Хацкелевича, образовательная программа, по которым планируется учебная деятельность – «Актерское 

искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Фридлянда Семена Хацкелевича избранной 

по конкурсу на должность ст. преподавателя (1,0 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Актерское искусство» 

1.36 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.) Лобецкой Марии 

Юрьевны, образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность – 

«Историческое исполнительство на клавишных инструментах», «Музыкально-инструментальное 

искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Лобецкую Марию Юрьевну избранной по 

конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность – «Историческое исполнительство на клавишных инструментах», «Музыкально-

инструментальное искусство» 

1.37 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.) Слободчикова 

Александра Михайловича, образовательная программа, по которой планируется образовательная 

деятельность - «Артист драматического театра и кино» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Слободчикова Александра Михайловича 

избранным по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Артист драматического театра и кино» 

2. Разное 

2.1 СЛУШАЛИ: О поддержке выдвижения правлением Союза художников РСО-Алания кандидатуры 

ассистента Кафедры изобразительного искусства Кесаева Марата Бобомуродовича к присвоению 

почетного звания «Заслуженный художник Республики Северная Осетия – Алания» 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Уралов И.Г., ст. преп. Цымбал И.В., доц. Жукова Г.К. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать ходатайство правления Союза художников РСО-Алания кандидатуры 

ассистента Кафедры изобразительного искусства Кесаева Марата Бобомуродовича к присвоению 

почетного звания «Заслуженный художник Республики Северная Осетия – Алания» по итогам 

обсуждения и открытого голосования (за – 13, против – 0, воздержавшихся 0) 

2.2. СЛУШАЛИ: О поддержке выдвижения члена секции живописи РТОО «Санкт-Петербургский союз 

художников» Ляпкало Виктора Александровича к присвоению почетного звания «Заслуженный 

художник Российской Федерации» 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Уралов И.Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по итогам обсуждения и открытого голосования (за – 13, против – 0, воздержавшихся 

0) поддержать выдвижение кандидатуры Ляпкало Виктора Александровича Кесаева на присвоение 

почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» 

2.3 СЛУШАЛИ: информационное сообщение доц. Жуковой Г.К. об алгоритме выдвижения НПР СПбГУ 

на присвоение почетных званий в области культуры и искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению, инициировать внесение изменений в текущую 

правоприменительную практику, запрещающую выдвижение штатных сотрудников СПбГУ, 

занимающих должности ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор, на присвоение почетных 

званий в области культуры и искусства «Заслуженный/народный художник РФ», 

«Заслуженный/народный артист РФ»  

2.4 СЛУШАЛИ: о грантовой активности НПР Факультета искусств 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Борисов Н.В., проф. Панов А.А. доц. Жукова Г.К., проф. Уралов И.Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в срок до 05.04. провести работу по актуализации и дополнению сведений, 

предоставленных УНИ, о привлеченном сотрудниками Факультета внешнем финансировании за 

последние 5 лет (с учетом процентного соотношения НПР, имеющих обязательства по выполнению 

научной работы, и преподавателей-практиков); разработать регламент привлечения НПР к творческим, 

экспертным и иным видам работ по профилю творческой деятельности по заданию СПбГУ, 

финансируемых с использованием бюджетных, внебюджетных и иных привлеченных средств. 

 

 

 

И.о. председателя Ученого совета            И.Г. Уралов                                       

   

Ученый секретарь                                                     Г.К.Жукова 

      

18 марта 2021 г.     


