
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

         

13 апреля 2021 г.       № 3 (03/1.18-03-6) 
 

заседания Ученого совета Факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

_________________________________________________________________ 

Председатель Ученого совета: декан, профессор Н.Г. Скворцов 

Ученый секретарь: доцент Е.Г. Мельников 

Присутствовало 13 (из 15) членов Ученого совета  

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ.  

 

Заседание Ученого совета проходило в дистанционном формате на 

платформе MS Teams.  

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ. 



Голосование по кандидатурам проходило на платформе Крипто Вече.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

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

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Головина 

Николая Александровича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе», «Социология в России и Китае» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

2. На основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Дерюгина Павла 

Петровича к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки «Социология», «Социальная 

работа» Санкт-Петербургского государственного университета. 

3. На основании результатов тайного голосования: (за - 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Ильина 

Владимира Ивановича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социология в России и Китае», «Европейские общества (на английском 

языке)», «Международная социология (на английском языке)» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

4. На основании результатов тайного голосования: (за - 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Козловского 

Владимира Вячеславовича к избранию по конкурсу на должность 



профессора (0,5 ставки) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социология в России и Китае», «Европейские общества (на английском 

языке)», «Международная социология (на английском языке)» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

5. На основании результатов тайного голосования: (за - 12, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Куропятник 

Марину Степановну к избранию по конкурсу на должность профессора 

(0,5 ставки) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Социологические исследования в цифровом обществе», 

«Социология в России и Китае» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

6. На основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Островскую 

Елену Александровну к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

7. На основании результатов тайного голосования: (за - 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Первову Ирину 

Леонидовну к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки «Социальная работа» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

8. На основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Петрова 

Александра Викторовича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 



образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе», «Социология в России и Китае» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

9. На основании результатов тайного голосования: (за - 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Середу Василия 

Михайловича к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки «Социальная работа» Санкт-

Петербургского государственного университета.  

10. На основании результатов тайного голосования: (за - 13, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Синютина 

Михаила Владимировича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социология в России и Китае», «Европейские общества (на английском 

языке)», «Международная социология (на английском языке)» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

11. На основании результатов тайного голосования: (за - 11, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Скворцова 

Николая Генриховича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

12. На основании результатов тайного голосования: (за - 12, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Тарандо Елену 

Евгеньевну к избранию по конкурсу на должность профессора (1,0 

ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки «Социология», «Социальная 



работа», «Социологические исследования в цифровом обществе», 

«Социология в России и Китае» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Тхакахова 

Валерия Хазраиловича к избранию по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ по направлению подготовки «Социология», 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

 

 

 

 

Председатель Учёного Совета   Н.Г. Скворцов 

 

 

Ученый секретарь    Е.Г. Мельников 

 

 


