
 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания Ученого совета Института философии СПбГУ 
 8.06.2021                        03/1.7-03-4 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии: директор Н.В. Кузнецов 

Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 из 20 членов Ученого совета.  

 

 

Повестка: 

 

1. О выборах заведующего Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

2. О выборах члена Ученого совета СПбГУ от Института философии СПбГУ 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

3. Рассмотрение кандидатур претендентов на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников Факультета иностранных языков 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е. А.). 

4. Информация о рейтинге QS (ответственный - председатель Научной комиссии в 

области философии, этики и религиоведения, доцент Сунами А.Н.) 

 

Заседание Ученого совета проводилось в рамках видеоконференции на платформе 

MST. 

 

1. О выборах заведующего Кафедрой философии религии и религиоведения 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

 

СЛУШАЛИ: О выборах заведующего Кафедрой философии религии и религиоведения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: ученый секретарь Овчинникова Е.А. познакомила членов Ученого совета 

с документами. 

Коллектив Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ выдвинул 

кандидатуру доктора философских наук, профессора, профессора Кафедры философии 

религии и религиоведения СПбГУ Шахнович Марианну Михайловну на заведование 

Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ. Сведения о Кафедре философии 

религии и религиоведения СПбГУ и о кандидате, выдвинутом на заведование Кафедрой, 

размещены на сайте СПбГУ. 

Заседание Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ проведено 

31.05.2020 в дистанционном формате с использованием электронных средств заочного 

голосования методом опроса. В голосовании по вопросу о рекомендации кандидатуры 

доктора философских наук, профессора Шахнович Марианны Михайловны на 
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заведование Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ приняли участие 9 

из 10 членов Кафедры. Кандидатура доктора философских наук, профессора Шахнович 

Марианны Михайловны была единогласно (за – 9, против – нет) рекомендована на 

заведование Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ. 

В поддержку кандидатуры Шахнович М.М. высказался директор Института 

философии Кузнецов Н.В. 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

В голосовании приняли участие 14 из 20 членов Ученого совета. 

Счетная комиссия в составе: доцент Ларионов И.Ю., доцент Держивицкий Е.В. 

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием системы 

голосования Криптовече по вопросу о рекомендации доктора философских наук, 

профессора Шахнович Марианны Михайловны к избранию заведующей Кафедрой 

философии религии и религиоведения  СПбГУ: ЗА – 14 (единогласно). 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за – единогласно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования («за» - 14, «против» -нет) 

рекомендовать доктора философских наук, профессора, профессора Кафедры философии 

религии и религиоведения СПбГУ Шахнович Марианну Михайловну к избранию на 

заведование Кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ.  

 

 

2. О выборах члена Ученого совета СПбГУ от Института философии СПбГУ 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е.А.).  

  

СЛУШАЛИ: о выборах члена Ученого совета СПбГУ от Института философии СПбГУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института философии Кузнецов Н.В. выдвинул доктора 

философских наук, профессора, профессора Кафедры философии религии и 

религиоведения СПбГУ Шахнович Марианну Михайловны кандидатом в члены Ученого 

совета СПбГУ от Института философии СПбГУ. Кандидатура профессора Шахнович 

М.М. была единодушно одобрена членами Ученого совета Института философии и вопрос 

поставлен на голосование. 

 

В голосовании по данному вопросу Повестки дня заседания Ученого совета 

приняли участие 14 из 20 членов Ученого совета. 

Счетная комиссия в составе: ученый секретарь Ученого совета Овчинникова Е.А. 

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием заочного 

голосования методом опроса по вопросу о рекомендации к избранию в члены Ученого 

совета СПбГУ доктора философских наук, профессора, профессора Кафедры философии 

религии и религиоведения Шахнович Марианны Михайловны:  

ЗА – 13, против – нет, возд. – 1.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за – 13, против – нет, возд. – 1) рекомендовать к избранию в члены Ученого 

совета СПбГУ доктора философских наук, профессора, профессора Кафедры философии 

религии и религиоведения Шахнович Марианну Михайловну. 
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3. Рассмотрение кандидатур претендентов на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников Факультета иностранных языков 

(ответственный - ученый секретарь, доцент Овчинникова Е. А.). 

 

 

3.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология» 

3.1.1.  О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность 

старшего преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные 

программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная этика», 

«Конфликтология» Барановской Ольги Владимировны; 

3.1.2. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные программы: 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 

Вертугиной Елены Эдуардовны; 

3.1.3. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные программы: 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 

Клемешова Льва Анатольевича; 

3.1.4. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные программы: 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 

Агаджановой Ангелины Васильевны; 

3.1.5. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные программы: 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 

Безукладовой Марии Вячеславовны; 

3.1.6. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0), (иностранные языки), образовательные программы: 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 

Фельтенмарк Ольги Геннадьевны. 

 

Сведения о претендентах разосланы членам Ученого совета Института философии по 

корпоративной почте. 

В голосовании приняли участие 15 из 20 членов Ученого совета. 

Счетная комиссия в составе: доцент Ларионов И.Ю., доцент Держивицкий Е.В. 

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием системы 

голосования Криптовече: 

 

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования 

1 Барановская Ольга 

Владимировна 

Старший преподаватель 

(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) 

(иностранные языки) 

Образовательные 

программы: «Философия», 

«Религиоведение», 

«Прикладная этика», 

«Конфликтология» 

Роздано бюллетеней - __15_____; 

Голосовало: за - _15__; против - _нет__; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

Вертугина Елена 

Эдуардовна 

Роздано бюллетеней - ____15___; 

Голосовало: за - 15_; против - _нет__; 

недействительных бюллетеней - нет__ . 

Клемешов 

ЛевАнатольевич 

Роздано бюллетеней - __15__; 

Голосовало: за - __15_; против - __нет_; 

недействительных бюллетеней - __нет . 



4 

 

Агаджанова Ангелина 

Васильевна 

 Роздано бюллетеней - __15___; 

Голосовало: за - 15_; против - нет__; 

недействительных бюллетеней - __нет_ . 

Безукладова Мария 

Вячеславовна 

Роздано бюллетеней - __15___; 

Голосовало: за - _15__; против - _нет_; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

Фельтенмарк Ольга 

Геннадьевна 

Роздано бюллетеней - __15__; 

Голосовало: за - 15_; против - __нет_; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15 (единогласно).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   

3.1.1. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___ против__нет ___, недейств.____нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Барановскую Ольгу Владимировну. 

3.1.2. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___, против__нет ___, недейств.____нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Вертугину Елену Эдуардовну. 

3.1.3. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___, против__нет __, недейств.___нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Клемешова Льва Анатольевича. 

3.1.4. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___, против__нет ___, недейств.____нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Агаджанову Ангелину Васильевну. 

3.1.5. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___, против__нет ____, недейств.____нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Безукладову Марию Вячеславовну. 

3.1.6. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института 

философии (за __15___, против__нет _____, недейств.____нет____) рекомендовать 

Ученому совету Санкт-Петербургского государственного университета избрать на 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (иностранные языки), 

образовательные программы: «Философия», «Культурология», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», Фельтенмарк Ольгу Геннадьевну. 
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4. Информация о рейтинге QS (ответственный - председатель Научной комиссии в 

области философии, этики и религиоведения, доцент Сунами А.Н.) 

 

СЛУШАЛИ: Информацию о рейтинге QS. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Научной комиссии в области философии, этики и 

религиоведения, доцент Сунами А.Н. представил в докладе информацию о рейтинге QS. В 

обсуждении доклада принял участие директор Института философии Кузнецов Н.В. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Директор Института философии 

 Н.В. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь                                                                           Е.А. Овчинникова 

 

 


