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Протокол № 7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ СПбГУ  от 26 июня 2015 г: 

 

Утвержденный состав: 16 членов. 

Присутствовало:    11  членов совета (см. явочный лист) 

Повестка дня заседания: 

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

работников. 

2. О плане работы Ученого совета факультета искусств на 2015-2016 гг. 

3. Разное 

 

(утверждена единогласно) 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

1.1 СЛУШАЛИ:  О рассмотрении кандидатур к выдвижению на должность доцента (1,0 ст.), 

Кафедра информационных технологий в искусстве и гуманитарных науках (научная 

специальность ) Посова Ильи Александровича и Эрштейна Леонида Борисовича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за 

кандидатуру Посова Ильи Александровича -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней 

нет; за кандидатуру Эрштейна Леонида Борисовича – нет, против – 11, недействительных 

бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность доцента (1,0), Кафедра 

информационных технологий в искусстве и гуманитарных науках (научная специальность 

05.25.05 – Информационные системы и процессы)кандидатуру Посова Ильи Александровича  

1.2 СЛУШАЛИ:  О рассмотрении кандидатур к выдвижению на должность ассистента (1,0 ст.), 

Кафедра органа, клавесина и карильона, Каменевой Галины Александровны и Михайловой 

Натальи Владимировны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за 

кандидатуру Михайловой Натальи Владимировны -  11 , против – нет, недействительных 

бюллетеней нет; за кандидатуру Каменевой Галины Александровны – нет, против – 11, 

недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение на должность ассистента (1,0 ст.), 

Кафедра органа, клавесина и карильона, кандидатуры Михайловой Натальи Владимировны  

 



 2 

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

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках, Кудрявцевой Марины 

Валерьевны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  11 , 

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

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и 

гуманитарных науках, Кудрявцевой Марины Валерьевны 

 

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

мастерства художника кино и телевидения, Снежкиной Инэссы Олеговны 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  11 , 

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

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения, 

Снежкиной Инэссы Олеговны 

 

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

мастерства художника кино и телевидения, Флегонтова Дмитрия Юрьевича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования (за -  11 , 

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

старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения, 

Флегонтова Дмитрия Юрьевича 

 

 

 

2. О плане работы Ученого совета Факультета искусств на 2015-2016 гг. 

 СЛУШАЛИ:  о плане работы Ученого совета Факультета искусств на 2015-2016 гг. 

ПОСТАНОВИЛИ:  одобрить представленный план работы, с учетом внесенных корректив (ноябрь 

– информационное сообщение директора Музея современного искусства им. Дягилева Юрьевой 

Т.С. об итогах международных проектов с участием подразделения) 

 

 

 

3. Разное 

3.1. СЛУШАЛИ:  о рекомендации Ученому совету СПбГУ к выдвижению кандидатуры 

профессора кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Сергеева 

С.Ф. на звание доцента (научная специальность 19.00.03 – Психология труда, инженерная 

психология и эргономика) 

ПОСТАНОВИЛИ: по итогам обсуждения и открытого голосования (за – 11, против – нет, 

воздержавшихся нет) поддержать выдвижение кандидатуры профессора кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Сергеева С.Ф. на звание доцента 

(научная специальность 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология и эргономика) 
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3.2. СЛУШАЛИ: Информационное сообщение о результатах работы в 2014-2015 гг. в сфере 

интернационализации образовательных программ в области искусств и продвижения 

бренда СПбГУ: итоги участия в международных конкурсах пианистов (Жукова Г.К.), 

выступление на 52 Международном конгрессе Федерации ландшафтных архитекторов 

(Петрашень Е.П.) 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, объявить благодарность Жуковой 

Г.К. и Петрашень Е.П. за вклад в эффективное развитие человеческого капитала СПбГУ и 

его успешную презентацию на мировой арене. 

3.3. СЛУШАЛИ: Информационное сообщение Уралова И.Г. , Лобанова В.В., Соловьевой 

О.С.о выпускных квалификационных работах обучающихся в 2014-2015 гг. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, объявить благодарность заведующим 

кафедрами и директорам программ за эффективную работу по повышению творческого и 

научного уровня выпускных квалификационных работ, а также по увеличению 

востребованности выпускников на рынке труда.  

 

3.4 СЛУШАЛИ: О рекомендации к опубликованию учебно-методических пособий проф. 

Азаровой В.В. «Музыкальное искусство Древнего Востока», «Музыкальная культура 

Древней Греции и Древнего Рима. Музыкально-поэтическое искусство Византии», 

«Методология научных исследований: теория, эстетика и философия музыки в 

Античности. Древняя Греция, Древний Рим, Византия». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к опубликованию вышеперечисленные пособия проф. 

Азаровой В.В. с целью использования в методическом обеспечении ООП «Искусства и 

гуманитарные науки», «Актерское искусство», «Музыкально-инструментальное 

искусство», «Вокальное искусство». 

3.5 СЛУШАЛИ: информационное сообщение Юрьевой Т.С. о выставочном плане Музея 

современного искусства им. С. Дягилева на период с 03.09.2015 по 25.12.2015 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проект выставочного плана Музея современного искусства 

им. С. Дягилева на период с 03.09.2015 по 25.12.2015 

 

Заместитель председателя                          (подпись)                  И.Г. Уралов 

Ученого совета     

 

Ученый секретарь                                        (подпись)          Г.К. Жукова 

 26 июня 2015 г. 

 


