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Протокол № 6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ СПбГУ  от 19 мая 2015 г: 

 

Утвержденный состав: 16 членов. 

Присутствовало:    13  членов совета (см. явочный лист) 

Повестка дня заседания: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников. 

2. Обсуждение кандидатур, выдвинутых НПР на заведование кафедрами дизайна и 

изобразительного искусства 

3. Информационное сообщение о результатах научно-исследовательской и творческой 

деятельности в 2014 году и основных направлениях деятельности в 2015 г.: Музей 

современных искусств им. С. П. Дягилева 

4. Разное 

 

(утверждена единогласно) 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

1.1 СЛУШАЛИ:  О выборах на должность доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научная специальность 17.00.02 - Музыкальное 

искусство, направление – музыкальное искусство) Бердюгина Александра Николаевича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств,  

Бердюгина Александра Николаевича 

 

1.2 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научная специальность 17.00.03 – Кино-, теле- и 

другие экранные искусства), Двинятиной Жамилы Рузмаматовны 
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ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств 

(научная специальность 17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства) Двинятиной 

Жамилы Рузмаматовны 

 

1.3 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научная специальность 17.00.09 – Теория и 

история искусства), Чернышевой Марии Александровны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств 

(научная специальность 17.00.09 – Теория и история искусства), Чернышевой Марии 

Александровны 

 

1.4. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,5), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научная специальность 17.00.03 – Кино-, теле- и 

другие экранные искусства), Потёмкина Виталия Ивановича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств 

(научная специальность 17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства), Потёмкина 

Виталия Ивановича 

 

1.5. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,5), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научная специальность 17.00.09- Теория и 

история искусства) Туркиной Олеси Владимировны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств 

(научная специальность 17.00.09- Теория и история искусства), Туркиной Олеси 

Владимировны 

 

1.6. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,25), Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и гуманитарных наук (научная специальность 17.00.02 - Музыкальное 

искусство), Мищенко Михаила Петровича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

доцента (0,25), Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук 

(научная специальность 17.00.02 - Музыкальное искусство), Мищенко Михаила Петровича 

 

1.7. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра 

междисциплинарных исследований  и практик в области искусств (научная специальность 

17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства), Годованной Марии Викторовны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

старшего преподавателя (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в 

области искусств (научная специальность 17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные 

искусства), Годованной Марии Викторовны 
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1.8. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0), Кафедра 

междисциплинарных исследований  и практик в области искусств (научная специальность 

17.00.02 - Музыкальное искусство), Раннева Владимира Владимировича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

старшего преподавателя (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в 

области искусств (научная специальность 17.00.02 - Музыкальное искусство), Раннева 

Владимира Владимировича 

 

1.9. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5), Кафедра 

междисциплинарных исследований  и практик в области искусств, Белого Петра Семеновича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

старшего преподавателя (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в 

области искусств, Белого Петра Семеновича 

 

1.10. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5), Кафедра 

междисциплинарных исследований  и практик в области искусств (научная специальность 

17.00.01 – Театральное искусство), Гудкова Максима Михайловича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

старшего преподавателя (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в 

области искусств (научная специальность 17.00.01 – Театральное искусство), Гудкова 

Максима Михайловича 

 

1.11. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5), Кафедра 

междисциплинарных исследований  и практик в области искусств (научная специальность 

17.00.02 - Музыкальное искусство), Харьковского Александра Захаровича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

старшего преподавателя (0,5), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в 

области искусств (научная специальность 17.00.02 - Музыкальное искусство), Харьковского 

Александра Захаровича 

 

1.12 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность ассистента (1,0), Кафедра междисциплинарных 

исследований  и практик в области искусств (научные специальности - 17.00.02 Музыкальное 

искусство; 17.00.05 -Хореографическое искусство), Гершензона Павла Давидовича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  13 , 

против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность 

ассистента (1,0), Кафедра междисциплинарных исследований  и практик в области искусств 

(научные специальности - 17.00.02 Музыкальное искусство; 17.00.05 -Хореографическое 

искусство), Гершензона Павла Давидовича 

 

2. Обсуждение кандидатур, выдвинутых НПР на заведование кафедрами дизайна и 

изобразительного искусства 

2.1 СЛУШАЛИ:  о выдвижении на заведование кафедрой дизайна Поздняковой Ксении 

Григорьевны (рекомендация Ученому совету СПбГУ) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -  12 , 

против –  0  , воздержались -  0, не голосовал 1 ) поддержать выдвижение на заведование кафедрой 

дизайна Поздняковой Ксении Григорьевны 

2.2. СЛУШАЛИ: о выдвижении на заведование кафедрой изобразительного искусства Уралова 

Ивана Григорьевича (рекомендация Ученому совету СПбГУ) 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов открытого голосования (за -  12 , 

против –  0  , воздержались -  0, не голосовал 1 ) поддержать выдвижение на заведование кафедрой 

изобразительного искусства Уралова Ивана Григорьевича 

3. Информационное сообщение о  результатах деятельности Музея современных 

искусств им. С. П. Дягилева 

 

СЛУШАЛИ: Сообщение директора Музея современных искусств им. С. П. Дягилева Юрьевой 

Т.С. о  результатах деятельности в 2014 году и основных направлениях исследований в 2015 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию и план работы принять к сведению, объявить благодарность 

Юрьевой Т.С. за результативную работу возглавляемого ей подразделения в 2014 г. 

 

4. Разное 

4.1. СЛУШАЛИ:  О включении представителя факультета (из числа преподавателей) в 

комиссию по выдвижению студентов на соискание именных стипендий 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать ст. преподавателя Кафедры изобразительного искусства 

Цымбал И.В. для включения в комиссию по выдвижению студентов на соискание именных 

стипендий в 2015 г. 

4.2. СЛУШАЛИ: Об организации аудио-видеозаписи заседаний Ученого совета Факультета 

искусств 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, поручить ученому секретарю Жуковой 

Г.К. организовать запись следующего заседания Ученого совета 11 июня 2015 г. в 

установленном порядке. 

Заместитель председателя                          (подпись)                  И.Г. Уралов 

Ученого совета     

 

Ученый секретарь                                        (подпись)          Г.К. Жукова 

 19 мая 2015 г. 


