
 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания Ученого совета Института философии СПбГУ 
 17.05.2022                        03/1.7-03-4 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института философии: директор Н.В. Кузнецов 

Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 из 20 членов Ученого совета.  

 

 

Повестка: 

 

1.  Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (ответственный - ученый секретарь, доцент 

Овчинникова Е. А.). 

2. Доклад проректора по стратегическому развитию и партнерству А.С. Ярмош «О 

программе «Научно-образовательный кластер «Менделеев». 

 

Заседание Ученого совета проводилось в рамках видеоконференции на платформе 

MST. 

 

 

1. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

 

1.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ об избрании на должность профессора 

(0,25 ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в области экономической и политической 

конфликтологии), Газимагомедова Газимагомеда Гамзатовича. 

1.2. Об избрании по конкурсу на должность доцента (1,00 ставок), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Конфликтология», Ивановой Елены Никитичны. 

1.3. Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 ставки), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Философия», Милославова Алексея Сергеевича. 

1.4. Об избрании по конкурсу на должность ассистента (1,00 ставка), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: «Прикладная 

этика», Глебовой Софьи Валерьевны. 

 

Сведения о претендентах разосланы членам Ученого совета Института 

философии по корпоративной почте. 
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В голосовании приняли участие 16 из 20 членов Ученого совета. 

Счетная комиссия в составе: доцент Ларионов И.Ю., Шеваренкова А.В. 

 

Результаты голосования в дистанционном формате с использованием системы 

голосования Криптовече: 

 

№ ФИО Избирается на должность Результаты голосования 

1 Газимагомедов 

Газимагомед 

Гамзатович 

Профессор (0,25 ставка), 

основная образовательная 

программа, по которой 

планируется учебная 

деятельность 

«Конфликтология» (в 

области экономической и 

политической 

конфликтологии) 

Роздано бюллетеней - __16_____; 

Голосовало: за - _16__; против - _нет__; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

2 Иванова Елена 

Никитична 

Доцент (1,00 ставка), 

основная образовательная 

программа, по которой 

планируется учебная 

деятельность 

«Конфликтология» 

Роздано бюллетеней - __16_____; 

Голосовало: за - _16__; против - _нет__; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

3 Милославов Алексей 

Сергеевич 

 

Старший преподаватель 

(1,00 ставка), основная 

образовательная 

программа, по которой 

планируется учебная 

деятельность «Философия» 

Роздано бюллетеней - __16_____; 

Голосовало: за - _16__; против - _нет__; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

4 Глебова Софья 

Валерьевна 

Ассистент (1,00 ставка), 

основная образовательная 

программа, по которой 

планируется учебная 

деятельность: «Прикладная 

этика» 

Роздано бюллетеней - __16_____; 

Голосовало: за - _15__; против - _1__; 

недействительных бюллетеней - _нет_ . 

 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16 (единогласно).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   

1.1. На основании результатов голосования членов Ученого совета  Института философии 

(за __16___, против___0___, недейств.____0_____) рекомендовать Ученому совету Санкт-

Петербургского государственного университета избрать на должность профессора (0,25 

ставки), основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в области экономической и политической 

конфликтологии), Газимагомедова Газимагомеда Гамзатовича. 

1.2. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института философии 

(за __16____,  против__0_____,  недейств.___0____) считать Иванову Елену Никитичну 

избранной по конкурсу на должность доцента, основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Конфликтология». 
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1.3. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института философии 

(за __16____,  против__0___,  недейств.___0____) считать Милославова Алексея 

Сергеевича избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя, основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: «Философия». 

1.4. На основании результатов голосования членов Ученого совета Института философии 

(за __15____,  против__1____,  недейств.___0____) считать Глебову Софью Валерьевну 

избранной по конкурсу на должность ассистента, основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Прикладная этика». 

 

 

2. Доклад проректора по стратегическому развитию и партнерству А.С. Ярмош «О 

программе «Научно-образовательный кластер «Менделеев». 

 

СЛУШАЛИ: Доклад проректора по стратегическому развитию и партнерству А.С. Ярмош 

«О программе «Научно-образовательный кластер «Менделеев». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Анастасия Сергеевна Ярмош выступила с докладом О программе 

«Научно-образовательный кластер «Менделеев», ответила на вопросы членов Ученого 

совета Института философии. В обсуждении доклада приняли участие: Кузнецов Н.В., 

Марков Б.В., Шахнович М.М.,  Шиповалова Л.В. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию к сведению и выразить благодарность проректору 

по стратегическому развитию и партнерству Анастасии Сергеевне Ярмош за 

представленный доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Директор Института философии 

 Н.В. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь                                                                           Е.А. Овчинникова 

 

 


