
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

         

18 мая 2021 г.       № 5 (03/1.18-03-1) 
 

заседания Ученого совета Факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

_________________________________________________________________ 

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

Ученый секретарь: доцент Е.Г. Мельников 

Присутствовало 12 (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 - 12, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) избрать Самойлову Валентину 

Алексеевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 



обеспечения реализации основной образовательной программы 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Смирнову Анну 

Николаевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

«Социальная работа» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Ломоносову Марину 

Васильевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Пивоварова Александра 

Михайловича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Ярошенко Светлану 

Сергеевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Богомягкову Елену 

Сергеевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 



обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Евсеева Евгения 

Александровича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Ивлеву Ирину 

Владимировну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Мельникова Евгения 

Геннадьевича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Рассказова Сергея 

Вениаминовича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 



в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Сергееву Ольгу 

Вячеславовну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Сибирева Владимира 

Анатольевича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Соколова Николая 

Викторовича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Шилкину Наталью 

Егоровну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 



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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Шишкину Евгению 

Владимировну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Яшину Марию 

Николаевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

17. На основании результатов тайного голосования: (за - 0, против – 10, 

недействительных бюллетеней – нет) не избирать Барматову 

Светлану Петровну   по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) 

для обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Безрукову Ольгу 

Николаевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социология в России и Китае» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Миронова Дениса 

Викторовича по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 



обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социология в России и Китае» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Хохлову Анисью 

Михайловну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе», «Социология в России и Китае», «Европейские 

общества (на английском языке)», «Международная социология (на 

английском языке)» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Ушакову Валентину 

Григорьевну по конкурсу на должность доцента (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические исследования 

в цифровом обществе», «Социология в России и Китае» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Тавровского 

Александра Владимировича по конкурсу на должность ассистента 

(преподавателя-практика) (1,0 ставка) для обеспечения реализации 

основных образовательных программ «Социология», «Социальная 

работа» Санкт-Петербургского государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – нет) избрать Темного Игоря 

Ивановича по конкурсу на должность ассистента (преподавателя-

практика) (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 



образовательных программ «Социология», «Социальная работа» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

24. На основании результатов тайного голосования: (за - 0, против – 11, 

недействительных бюллетеней – нет) не избирать Дружинину Юлию 

Викторовну по конкурсу на должность ассистента (преподавателя-

практика) (1,0 ставка) для обеспечения реализации основных 

образовательных программ «Социология», «Социальная работа» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

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

недействительных бюллетеней – 1) рекомендовать к избранию 

Кузнецову Людмилу Борисовну по конкурсу на должность доцента 

(1,0 ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ «Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

26. На основании результатов тайного голосования: (за - 0, против – 10, 

недействительных бюллетеней – 1) не рекомендовать к избранию 

Теневу Екатерину Веселиновну по конкурсу на должность доцента 

(1,0 ставка) для обеспечения реализации основных образовательных 

программ «Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

 

 

Председатель Учёного Совета   Н.Г. Скворцов 

 

 

 

Ученый секретарь    Е.Г. Мельников 


