
    

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

27 апреля 2020 г.   из протокола   7   

Ученого совета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________ 
 

Председатель Ученого совета: ректор, профессор Н.М. Кропачев 

Заместитель председателя Ученого совета: И.А. Горлинский 
Ученый секретарь: А.В. Гнетов  
 

Приняли участие  в голосовании  102  (из 124) члена Ученого совета  

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

* * *  

 

1. *Выборы заведующих кафедрами.  

2. *Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников». 

3. *Представление к присвоению ученых званий. 

4. РАЗНОЕ  

4.1. *О проекте Постановления Ученого совета СПбГУ «Об утверждении 

дополнительного списка студентов СПбГУ, кандидатов для назначения 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и (или) 

«отлично», в весеннем семестре 2019-2020 учебного года». 

4.2. *О включении работника СПбГУ в состав авторского коллектива работы 

выдвинутой на соискание премии Правительства Российской Федерации в 

2020 году в области науки и техники. 

4.3. *О внесении изменений в состав Постоянной комиссии Ученого совета 

СПбГУ по научной работе. 

 

*Соответствующие информационные материалы размещены на сайте Университета, 

а также направлялись по электронной почте членам Ученого совета 

* * *  
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1. Выборы заведующих кафедрами 

(Протокол № 1 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

1.1. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой аналитической химии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать доктора химических 

наук ЕРМАКОВА Сергея Сергеевича избранным 

заведующим Кафедрой аналитической химии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

1.2. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой госпитальной 

хирургии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать доктора медицинских 

наук, профессора ЯБЛОНСКОГО Петра Казимировича 

избранным заведующим Кафедрой госпитальной хирургии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

* * *  

 

2. Представление к присвоению ученых званий 

(Протокол № 2 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

2.1. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания 

профессора  по научной специальности 03.02.03 ― 

Микробиология РЫБАЛЬЧЕНКО Оксаны 

Владимировны. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) представить к присвоению 

ученого звания профессора по научной специальности 

03.02.03 ― Микробиология РЫБАЛЬЧЕНКО Оксану 

Владимировну. 

 

* * *  
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Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников» 

(Протокол № 3 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

3. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

3.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Бочарова Виктора 

Владимировича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность 

«Востоковедение, африканистика», «Политика и 

международные отношения стран Азии и Африки», «Языки и 

культура Восточной Африки». 

3.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать  Емельянова Владимира 

Владимировича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Религии 

народов Азии и Африки», «Культура народов Азии и 

Африки», «История и культура ислама». 

3.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Курбанова Сергея 

Олеговича избранным по конкурсу на должность профессора 

(1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «История Кореи»,  

3.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать  Пелевина Михаила 

Сергеевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Иранская 

филология», «История Ирана и Афганистана», 

«Востоковедение, африканистика», «История и культура 

ислама». 

3.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Самойлова Николая 

Анатольевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Современный 

Китай», «Политика и международные отношения сран Азии 

и Африки», «Востоковедение, африканистика». 
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3.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Успенского Владимира 

Леонидовича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «История 

Монголии», «История Тибета», «Тибето-монгольская 

филология», «Монгольско-тибетская филология». 

3.7. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Пугача Вадима 

Евгеньевича избранным по конкурсу на должность доцента 

(1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Межкультурное 

образование», «Педагог для школы высоких технологий», 

«Genius: педагог для талантливых школьников». 

3.8. ПОСТАНОВИЛИ:   на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Писаренко Ирину  

Алексеевну избранной по конкурсу на должность доцента 

(0,50 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Межкультурное 

образование», «Педагог для школы высоких технологий», 

«Genius: педагог для талантливых школьников». 

3.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Граничина Олега 

Николаевича избранным по конкурсу  на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Кознова Дмитрия 

Владимировича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Райтманна Фолькера 

избранным по конкурсу  на должность профессора (1,00 ст.). 

3.12. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Лашкова Валерия 

Александровича избранным по конкурсу  на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.13. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —101, против — 

нет, недействительно — нет) считать Разова Александра 

Игоревича избранным по конкурсу на должность профессора 

(1,00 ст.). 

3.14. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Рыдалевскую Марию 
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Александровну избранной по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.15. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Филиппова Сергея 

Борисовича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.16. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Ильина Владимира 

Борисовича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.17. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Холтыгина Александра 

Федоровича избранным по конкурсу  на должность 

профессора (1,00 ст.). 

3.18. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Корнеева Вадима 

Глебовича избранным по конкурсу на должность профессора 

(0,50 ст.). 

3.19. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Алексеева Анатолия 

Алексеевича   избранным по конкурсному отбору на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Теория и история языка и языки народов Европы», «Языки 

Библии». 

3.20. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Алташину Веронику 

Дмитриевну избранной по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Литература и 

культура народов зарубежных стран». 

3.21. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Верлинского 

Александра Леонардовича избранным по конкурсному 

отбору на должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Классическая филология (древнегреческий и латинский 

языки; античная литература)», «Классическая филология и 

античная традиция в мировой культуре». 

3.22. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Карпова Александра 

Анатольевича избранным по конкурсному отбору на 
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должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», 

«Русская литература», «Филологические основы 

редактирования и критики». 

3.23. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Кулишкину Ольгу 

Николаевну избранной по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Литература и 

культура народов зарубежных стран». 

3.24. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Полубояринову Ларису  

Николаевну избранной по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Литература и 

культура народов зарубежных стран». 

3.25. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Рогову Киру 

Анатольевну избранной по конкурсному отбору на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Русский язык как иностранный», «Русский язык и русская 

культура в аспекте русского языка как иностранного». 

3.26. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Сухих Игоря 

Николаевича избранным по конкурсному отбору на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», 

«Русская литература», «Филологические основы 

редактирования и критики». 

3.27. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Филиппова 

Константина Анатольевича избранным по конкурсному 

отбору на должность профессора (0,5 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Язык и коммуникация (на немецком языке)», 

«Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог/Interkulturelle Kommunikation als Kulturdialog», 

«Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык)», 

«Иностранные языки, Немецкий язык». 
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3.28. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Чебанова Сергея 

Викторовича избранным по конкурсному отбору на 

должность профессора (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика 

(английский язык)», «Компьютерная и прикладная 

лингвистика». 

3.29. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Дианову Валентину 

Михайловну избранной по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Культурология» (в области современной 

философии и культурологии). 

3.30. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Колесникова Анатолия 

Сергеевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.), основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «Философия» 

(в области современной западной философии). 

3.31. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Пигрова Константина 

Семеновича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.), основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «Философия» 

(в области социальной философии). 

3.32. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Погоняйло Александра 

Григорьевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.), основная образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «Философия» 

(в области средневековой философии и философии Нового 

времени, итальянской и испанской философии). 

3.33. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за —102, против — 

нет, недействительно — нет) считать Устюгову Елену 

Николаевну избранной по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ставки),  основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Культурология» (в области эстетики). 

 

* * *  
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4. РАЗНОЕ  

(Протокол № 4 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

4.1. РАССМАТРИВАЛИ: о проекте Постановления Ученого совета СПбГУ «Об 

утверждении дополнительного списка студентов СПбГУ, 

кандидатов для назначения государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и (или) «отлично», в весеннем семестре 2019-

2020 учебного года». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Постановление Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета «Об 

утверждении дополнительного списка студентов СПбГУ, 

кандидатов для назначения государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и (или) «отлично», в весеннем семестре 2019-

2020 учебного года». 

Результаты голосования: 

За ―  102 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

4.2. РАССМАТРИВАЛИ: о включении работника СПбГУ в состав авторского 

коллектива работы, выдвинутой на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в 2020 году в 

области науки и техники.  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить включение профессора Кафедры моделирования 

социально-экономических систем СПбГУ Малафеева Олега 

Алексеевича в состав авторского коллектива работы 

«Разработка и внедрение высокоэффективной 

энергетической установки с котлом-газификатором по 

утилизации твёрдых бытовых и коммунальных отходов 

(ТБО и ТКО) с одновременной выработкой тепловой 

энергии и горячего водоснабжения на потребительские 

нужды», выдвинутой на соискание премии Правительства 

Российской Федерации в 2020 году в области науки и 

техники (ведущая организация ООО «БАЛТКОТЛОМАШ 

СПб». 

Результаты голосования: 

За ―  102 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 









П Р О Т О К О Л № 3 

подсчета результатов заочного голосования  

членов Ученого совета  
Санкт-Петербургского государственного университета 

по вопросу проведения конкурса на замещение должностей  

научно-педагогических работников 

 

27 апреля 2020 года   г. Санкт-Петербург 

 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

 Приняли участие  в голосовании ___ 102 ____ члена совета. 

 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   Г О Л О С О В А Н И Я: 

 

ПРОФЕССОРА (1,00 ст.) 

 

1. При избрании АЛЕКСЕЕВА Анатолия Алексеевича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

2. При избрании АЛТАШИНОЙ Вероники Дмитриевны на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

3. При избрании БОЧАРОВА Виктора Владимировича на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

4. При избрании ВЕРЛИНСКОГО Александра Леонардовича на должность профессора 

(1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

5. При избрании ГРАНИЧИНА Олега Николаевича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

6. При избрании ЕМЕЛЬЯНОВА Владимира Владимировича на должность профессора 

(1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 



 

 

7. При избрании ИЛЬИНА Владимира Борисовича  на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

8. При избрании КАРПОВА Александра Анатольевича на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

9. При избрании КОЗНОВА Дмитрия Владимировича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

10. При избрании КУЛИШКИНОЙ Ольги Николаевны на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

11. При избрании КУРБАНОВА Сергея Олеговича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

12. При избрании ЛАШКОВА Валерия Александровича на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

13. При избрании ПЕЛЕВИНА Михаила Сергеевича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

14. При избрании ПОЛУБОЯРИНОВОЙ Ларисы Николаевны на должность профессора 

(1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

15. При избрании РАЗОВА Александра Игоревича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___101____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 

 



 

16. При избрании РАЙТМАНН Фолькера на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

17. При избрании РОГОВОЙ Киры Анатольевны на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

18. При избрании РЫДАЛЕВСКОЙ Марии Александровны на должность профессора 

(1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

19. При избрании САМОЙЛОВА Николая Анатольевича на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

20. При избрании СУХИХ Игоря Николаевича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

21. При избрании УСПЕНСКОГО Владимира Леонидовича на должность профессора 

(1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

22. При избрании ФИЛИППОВА Сергея Борисовича на должность профессора (1,00 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

23. При избрании ХОЛТЫГИНА Александра Федоровича на должность профессора (1,00 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 

 

ПРОФЕССОРА (0,50 ст.) 

 

24. При избрании ДИАНОВОЙ Валентины Михайловны на должность профессора (0,50 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 



 

25. При избрании КОЛЕСНИКОВА Анатолия Сергеевича на должность профессора (0,50 

ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

26. При избрании ПИГРОВА Константина Семеновича на должность профессора (0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

27. При избрании ПОГОНЯЙЛО Александра Григорьевича на должность профессора 

(0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

28. При избрании КОРНЕЕВА Вадима Глебовича на должность профессора (0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

29. При избрании ФИЛИППОВА Константина Анатольевича на должность профессора 

(0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

30. При избрании ЧЕБАНОВА Сергея Викторовича на должность профессора (0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 

ПРОФЕССОРА (0,25 ст.) 

 

31. При избрании УСТЮГОВОЙ Елены Николаевны на должность профессора (0,25 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 

ДОЦЕНТЫ (0,50 ст.) 

 

32. При избрании ПУГАЧА Вадима Евгеньевича на должность доцента (0,50 ст.) 

   Голосовало за           ___102____ 

   Голосовало против   ___нет____ 

   Недействительно  ___ нет ____ 

 







 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О почетном звании «Человек года Санкт-Петербургского 

государственного университета» 

1. Почетное звание «Человек года Санкт-Петербургского университета» 

может присваиваться ежегодно лицам, являющимися (являвшимися) 

сотрудниками и обучающимися (обучавшимися) Санкт-Петербургского 

университета (далее – СПбГУ) за выдающиеся достижения в науке, 

образовании, культуре, общественной и государственной деятельности.  

2. Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания 

обладают сотрудники СПбГУ, направляющие мотивированное 

предложение Председателю Коллегии почетных профессоров СПбГУ.  

3. Решение о присвоении почетного звания «Человек года Санкт-

петербургского университета» принимается Коллегией почетных 

профессоров путем тайного голосования. Решение считается принятым, 

если за представленную кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов 

Коллегии почетных профессоров, присутствовавших на заседании.  

4. Для популяризации достижений обладателя почетного звания «Человек 

года Санкт-Петербургского университета»: 

4.1. Осуществляются подготовка и публикация книги (или статьи в одном 

из изданий СПбГУ), посвященной биографии и достижениям 

универсанта, которому присвоено почетное звание «Человек года 

Санкт-Петербургского государственного университета». 

4.2. В здании СПбГУ по адресу г. Санкт-Петербург, Университетская 

набережная 7/9 в течение года с момента присвоения почетного 

звания «Человек года Санкт-Петербургского государственного 

университета» располагается стенд с портретом лауреата и кратким 

описанием его основных достижений. 

4.3. Проводится открытый конкурс на присвоение сотрудникам и 

обучающимся СПбГУ одной премии имени лауреата звания «Человек 

года Санкт-Петербургского государственного университета» за 

лучшую научную, научно-популярную, учебно-методическую работу 

в соответствующей области знаний. Вручение премии осуществляется 

на заседании Ученого совета СПбГУ. 


