
    

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

25 июня 2020 г.         9   

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  103  (из 124) члена Ученого совета  

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

* * *  

 

1. *О проведении Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. *Выборы заведующих кафедрами.  

3. *Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников». 

4. *Представление к присвоению ученых званий. 

5. РАЗНОЕ  

4.1. *О выдвижении студентов и аспирантов на соискание именных стипендий 

на 2020-2021 учебный год. 

4.2. *О проекте Положения о звании «Почетный Доктор Санкт-Петербургского 

государственного университета». 

4.3. *О создании Института защиты экономической конкуренции СПбГУ». 

 

 

*Соответствующие информационные материалы размещены на сайте Университета, 

а также направлялись по электронной почте членам Ученого совета 

* * *  
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1. О проведении Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета по избранию Ученого 

совета Санкт-Петербургского государственного университета 

 

1 . 1 .  РАССМАТРИВАЛИ: о принятии Постановления Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета «О 

проведении Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета по избранию Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять прилагаемое Постановление Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета «О 

проведении Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета по избранию Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета». 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

2. Выборы заведующих кафедрами 

(Протокол № 7 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

2.1. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой химии природных 

соединений Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за — 95, против — 

нет, недействительно — нет) считать доктора химических 

наук, профессора Красавина Михаила Юрьевича избранным 

заведующим Кафедрой химии природных соединений 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

2.2. РАССМАТРИВАЛИ: о выборах заведующего Кафедрой маркетинга Санкт-

Петербургского государственного университета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов голосования (за — 95, против — 

нет, недействительно — нет) считать кандидата 

экономических наук, доцента Смирнову Марию 

Михайловну избранной заведующей Кафедрой маркетинга 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
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* * *  

3. Представление к присвоению ученых званий 

(Протокол № 8 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 

 

3.1. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 14.01.10 - Кожные и 

венерические болезни СМИРНОВОЙ Ирины Олеговны. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —95, против — 

нет, недействительно — нет) представить к присвоению 

ученого звания профессора по научной специальности 

14.01.10 - Кожные и венерические болезни СМИРНОВУ 

Ирину Олеговну. 

 

3.2. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством ЛУКАШОВА Николая 

Владимировича. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против — 

нет, недействительно — нет) представить к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством 

ЛУКАШОВА Николая Владимировича. 

 

3.3. РАССМАТРИВАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 14.01.14 – Стоматология 

СОКОЛОВИЧ Наталии Александровны. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за —95, против — 

нет, недействительно — нет) представить к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности 14.01.14 

– Стоматология СОКОЛОВИЧ Наталию Александровну. 

* * *  
 

Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников» 

(Протоколы № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №9 подсчета результатов заочного 

голосования, утвержденные в дистанционном режиме (опросным путем) 

 

4. РАССМАТРИВАЛИ: о конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 
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4.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 102, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Александрова Александра Юрьевича избранным по конкурсу 

на должность профессора (1,00 ст.), образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность, - 

прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 100, 

против – 2, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Дривотина Олега Игоревича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, – прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 102, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Колесина Игоря Дмитриевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, – прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 101, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Прасолова Александра Витальевича избранным по конкурсу 

на должность профессора (1,00 ст.), образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность, - 

прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 101, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Утешева Алексея Юрьевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 102, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 1) считать  

Шишкина Виктора Ивановича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 
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4.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 101, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Котину Елену Дмитриевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 99, 

против – 3, недействительных бюллетеней – 1) считать  

Кудрявцеву Галину Васильевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 4, 

против – 98, недействительных бюллетеней – 1) считать  

Щеголеву Надежду Львовну не избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 101, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Пронину Юлию Григорьевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность, - прикладная 

математика, фундаментальная информатика и 

программирование. 

4.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 11, 

против — 82, недействительно — 9) считать Амбарцумова 

Ивана Владимировича не избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 
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4.12. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 13, 

против — 80, недействительно — 9) считать Васильева 

Андрея Владимировича не избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.13. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 85, 

против — 8, недействительно — 9) считать Гаврилову Ольгу 

Александровну избранной по конкурсу на должность доцента 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.14. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 82, 

против — 11, недействительно — 9) считать Дмитриеву 

Марину Игоревну избранной по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.15. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 86, 

против — 7, недействительно — 9) считать Жестоканова 

Сергея Михайловича избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 
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магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.16. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 80, 

против — 13, недействительно — 9) считать Киселева 

Станислава Борисовича избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.17. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 14, 

против — 79, недействительно — 9) считать Кузнецову 

Ольгу Николаевну не избранной по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.18. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 78, 

против — 15, недействительно — 9) считать Кулешову Елену 

Владимировну избранной по конкурсу на должность доцента 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 
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и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.19. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 12, 

против — 81, недействительно — 9) считать Лобанова 

Владимира Борисовича не избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.20. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 17, 

против — 76, недействительно — 9) считать Маркову Марию 

Александровну не избранной по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.21. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 84, 

против — 9, недействительно — 9) считать Меркулова Ивана 

Владимировича избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.22. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 78, 

против — 15, недействительно — 9) считать Мещенину 

Анастасию Анатольевну избранной по конкурсу на 
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должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.23. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 6, 

против — 87, недействительно — 9) считать Мичурина 

Алексея Николаевича не  избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.24. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 77, 

против — 16, недействительно — 9) считать Наливайко 

Романа Алексеевича избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.25. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 15, 

против — 78, недействительно — 9) считать Петрова Ивана 

Васильевича не избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 
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цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.26. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 5, 

против — 88, недействительно — 9) считать Попова Ивана 

Дмитриевича не избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

4.27. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 79, 

против — 14, недействительно — 9) считать Рачковского 

Валерия Александровича избранным по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.28. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 7, 

против — 86, недействительно — 9) считать Сухорукову 

Анну Сергеевну не избранной по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» 

(для иностранных граждан), «История Российской 

цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», 

«Становление современной западной цивилизации», «Россия 

и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
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4.29. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 72, 

против — 21, недействительно — 9) считать Тарасову 

Екатерину Александровну избранной по конкурсу на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» 

(бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для иностранных граждан), 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах и 

социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

4.30. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать Бокач 

Надежду Арсеньевну избранной по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность, - химия; химия, 

физика и механика материалов; химические науки. 

4.31. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 14, 

против – 87, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Болотина Дмитрия Сергеевича не избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.32. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Ермакова Сергея Сергеевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.33. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Карцову Людмилу Алексеевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.34. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 96, 

против – 5, недействительных бюллетеней – 1) считать 
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Кондратьева Вениамина Владимировича избранным по 

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

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, – химия; химия, физика и механика 

материалов; химические науки. 

4.35. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 97, 

против – 4, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Красавина Михаила Юрьевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.36. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 97, 

против – 4, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Левина Олега Владиславовича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.37. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 7, 

против – 94, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Мерещенко Андрея Сергеевича не избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.38. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 90, 

против – 11, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Новикова Михаила Сергеевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.39. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 5, 

против – 96, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Поволоцкого Алексея Валерьевича не избранным по 

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

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, – химия; химия, физика и механика 

материалов; химические науки. 

4.40. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать 
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Русанова Анатолия Ивановича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – 

химия; химия, физика и механика материалов; химические 

науки. 

4.41. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 5, 

против – 96, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Шаройко Владимира Владимировича не избранным по 

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

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, – химия; химия, физика и механика 

материалов; химические науки. 

4.42. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 85, 

против – 14, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Коузова Александра Петровича избранным по конкурсу на 

должность профессора (0,50 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность – 

физика, прикладные физика и математика. 

4.43. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 14, 

против – 85, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Валиева Фархата Фагимовича не избранным по конкурсу на 

должность профессора (0,50 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность – 

физика, прикладные физика и математика. 

4.44. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 12, 

против – 89, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Georgios Georgiou не избранным по конкурсному отбору на 

должность доцента  (0,50 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание 

(английскии ̆ язык), «Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная 

лингвистика». 

4.45. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 94, 

против – 7, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Боярскую Татьяну Юрьевну избранной по конкурсному 

отбору на должность доцента (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание 

(английскии ̆ язык), «Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная 

лингвистика». 
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4.46. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 93, 

против – 8, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Бейнарович Ольгу Леонидовну избранной по конкурсному 

отбору на должность доцента  (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Теоретическое и экспериментальное языкознание 

(английскии ̆ язык), «Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и прикладная 

лингвистика». 

4.47. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 99, 

против — 2, недействительно — нет) считать Лисицыну 

Инну Викторовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Политология». 

4.48. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 97, 

против — 4, недействительно — нет) считать Мамонтову 

Елену Олеговну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Политология». 

4.49. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 4, 

против — 97, недействительно — нет) считать Мокрушину 

Галину Викторовну не избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Политология». 

4.50. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 89, 

против — 11, недействительно — нет) считать Озерову 

Ольгу Владимировну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Биология». 

4.51. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 88, 

против — 12, недействительно — нет) считать Дещенко 

Марину Геннадьевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Биология». 

4.52. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 11, 

против — 89, недействительно — нет) считать Семенову 

Галину Константиновну не избранной по конкурсному 
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отбору на должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Биология». 

4.53. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 10, 

против — 90, недействительно — нет) считать Дудко Петра 

Андреевича, не избранным по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Биология». 

4.54. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 97, 

против — 3, недействительно — нет) считать Белякову Веру 

Максимовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

4.55. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 100, 

против — 0, недействительно — нет) считать Минченкова 

Александра Генриевича избранным по конкурсному отбору 

на должность старшего преподавателя практика  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

4.56. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 96, 

против — 4, недействительно — нет) считать Мечтаеву 

Ольгу Борисовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

4.57. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 7, 

против — 93, недействительно — нет) считать Балашову 

Тамару Михайловну не избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

4.58. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 92, 

против — 8, недействительно — нет) считать Тамадаеву 

Наталью Юрьевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 
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учебная деятельность «Физика», «Прикладные физика и 

математика», «Инженерно-ориентированная физика». 

4.59. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 93, 

против — 6, недействительно — 1) считать Павленко Дарью 

Андреевну избранной по конкурсному отбору на должность 

ассистента (0,25 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

4.60. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 6, 

против — 93, недействительно — 1) считать Городищева 

Алексея Викторовича не избранным по конкурсному отбору 

на должность ассистента (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Международные отношения». 

4.61. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 7, против — 

94, недействительно — нет) считать Астраханцеву Анну 

Михайловну не избранной по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.62. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 93, против — 

8, недействительно — нет) считать Кравцову Анну 

Андреевну избранной по конкурсу на должность ассистента 

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

планируется учебная деятельность «Физическая культура». 

4.63. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 23, 

против — 74, недействительно — нет) считать Котова 

Александра Эдуардовича не избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История», «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах 

и социальных конфликтах», «История и теория наций 

и проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI 

вв.», «История и культура Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области». 

4.64. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 89, 

против — 8, недействительно — нет) считать Кротова Павла 

Александровича избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 
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«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

 

4.65. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 96, 

против — 1, недействительно — нет) считать Пленкова 

Олега Юрьевича избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

4.66. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 94, 

против — 3, недействительно — нет) считать Полынова 

Матвея Федоровича избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

4.67. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 96, 

против — 1, недействительно — нет) считать Соколова 

Романа Александровича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«История», «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История Российской цивилизации», «Россия в войнах 

и социальных конфликтах», «История и теория наций 

и проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI 
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вв.», «История и культура Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области». 

4.68. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 95, 

против — 2, недействительно — нет) считать Федорова 

Сергея Егоровича избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

4.69. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 92, 

против — 5, недействительно — нет) считать Флоринского 

Михаила Федоровича избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

4.70. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за — 82, 

против — 15, недействительно — нет) считать Шагиняна 

Арсена Карапети избранным по конкурсу на должность 

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

которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Россиеведение», «Регионоведение России», «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных 

конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной 

цивилизации», «Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

4.71. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 11 , 

против – 83, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Алексеева-Апраксина Анатолия Михайловича не избранным 

по конкурсу на должность профессора, основные 
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образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», 

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

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

4.72. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 90 , 

против – 4, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Бродского Александра Иосифовича избранным по конкурсу 

на должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.73. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 91 , 

против – 3, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Дьякова Александра Владимировича избранным по конкурсу 

на должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.74. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 89 , 

против – 5, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Кузнецова Никиту Всеволодовича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.75. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 89 , 

против – 5, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Маковецкого Евгения Анатольевича избранным по конкурсу 

на должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.76. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 89 , 

против – 5, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Маркова Бориса Васильевича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 
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«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.77. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 83 , 

против – 11, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Микиртумова Ивана Борисовича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.78. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 90 , 

против – 4, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Муравьева Андрея Николаевича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.79. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 92, 

против – 2, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Разеева Данила Николаевича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.80. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 11, 

против – 83, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Романенко Юрия Михайловича не избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.81. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 91, 

против – 3, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Савчука Валерия Владимировича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 
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«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.82. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 83, 

против – 11, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Слинина Ярослава Анатольевича избранным по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.83. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 11, 

против – 83, недействительных бюллетеней – 2) считать 

Цветаеву Марину Николаевну не избранной по конкурсу на 

должность профессора, основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

4.84. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 89, 

против – 7, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Марусенко Михаила Александровича   избранным по 

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

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность  «Романские языки», «Лингвистика». 

4.85. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 84, 

против – 12, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Самарину Марину Сергеевну   избранной по конкурсному 

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

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Романские языки», «Лингвистика». 

4.86. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 13, 

против – 83, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Зеликова Михаила Викторовича   не избранным по 

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

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Романские языки», «Лингвистика». 

4.87. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 89, 

против – 8 недействительных бюллетеней – 1) считать 

БЕЛОУСА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА избранным по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 
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в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.88. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 93, 

против – 4, недействительных бюллетеней – 1) считать 

ВОЛКОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ избранной по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.89. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 92, 

против – 5, недействительных бюллетеней – 1) считать 

ГРИШИНА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА избранным по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.90. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 91, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать 

ЗАВЕРШИНСКОГО КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА 
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избранным по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.91. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 19, 

против – 78, недействительных бюллетеней – 1) считать 

МИХАЛЬЧЕНКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ не 

избранной по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.92. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 91, 

против – 6, недействительных бюллетеней – 1) считать 

РАДИКОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА избранным по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 
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4.93. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 23, 

против – 74, недействительных бюллетеней – 1) считать 

РЯБОВА ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА не избранным по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика 

в современнои ̆России», «Организация отношений с органами 

государственнои ̆ власти», «Политическая глобалистика в 

эпоху цифровои ̆ экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Политическая 

аналитика и прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и публичная 

политика (на англиис̆ком языке)». 

4.94. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 13 , 

против – 84, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Борисова Александра Федосеевича не избранным по 

конкурсу на должность профессора (1,0 ставка) для 

обеспечения реализации основных образовательных 

программ «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе», 

«Европейские общества (на английском языке)». 

4.95. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 93 , 

против – 4, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Григорьеву Ирину Андреевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.96. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 94 , 

против – 3, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Иванова Дмитрия Владиславовича избранным по конкурсу на 

должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.97. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 92 , 

против –5, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Минину Веру Николаевну избранной по конкурсу на 
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должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.98. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 93 , 

против – 4, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Сизову Ирину Леонидовну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.99. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 90 , 

против – 7, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Сикевич Зинаиду Васильевну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.100. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 90 

, против – 7, недействительных бюллетеней – 1) считать 

Шипунову Татьяну Владимировну избранной по конкурсу на 

должность профессора (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Европейские 

общества (на английском языке)». 

4.101. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Журавлеву 

Галину Анатольевну избранной по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Биология» (в области генетики и биотехнологии).  

4.102. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Лутову 

Людмилу Алексеевну избранной по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Биология» и «Молекулярная биология и агробиотехнология 

растений» (в области генетики и биотехнологии).  
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4.103. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Слюсарева 

Георгия Сергеевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Биология» и «Лечебное дело» (в области зоологии и 

паразитологии).  

4.104. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Харазову 

Александру Давидовну избранной по конкурсу на должность 

профессора (1,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Биология» (в области клеточной биологии).  

4.105. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Кривого Игоря 

Ильича избранным по конкурсу на должность профессора 

(1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в 

области физиологии).  

4.106. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Ляксо Елену 

Евгеньевну избранной по конкурсу на должность профессора 

(0,75 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Биология» (в 

области психофизиологии).  

4.107. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Самбук Елену 

Викторовну избранной по конкурсу на должность 

профессора (0,5 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Биология» и «Молекулярная биология и агробиотехнология 

растений» (в области генетики и биотехнологии).  

4.108. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Алексеева 

Николая Петровича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность: 

«Биология» (в области физиологии).  

4.109. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Ересковского 

Александра Вадимовича избранным по конкурсу на 

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

деятельность: «Биология» (в области биологии развития, 

эмбриологии).  

4.110. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Баранова 

Владислава Сергеевича избранным по конкурсу на 

должность профессора (0,25 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Биология» (в области генетики и 

биотехнологии).  

4.111. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Артамонову 

Каринэ Валерьевну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность «Юриспруденция 

с углубленным изучением китайского языка и права КНР». 

4.112. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Булавкину 

Юлию Юрьевну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность  

«Юриспруденция с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР». 

4.113. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Бжигакову 

Дану Мурадовну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность «Международные 

отношения». 

4.114. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Глинскую 

Викторию Николаевну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика (с 

углубленным  

4.115. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Моисеенко 

Оксану Ивановну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность  

«Юриспруденция с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР». 
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4.116. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Новицкую 

Элину Леонидовну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность «Экономика (с 

углубленным изучением экономики Китая и китайского 

языка)». 

4.117. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Орлову Елену 

Геннадьевну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,00 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность «Экономика (с 

углубленным изучением экономики Китая и китайского 

языка)». 

4.118. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Пилаева 

Дмитрия Игоревича избранным по конкурсу на должность 

ассистента (1,00 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность  

«Юриспруденция с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР». 

4.119. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Пономареву 

Марьяну Яковлевну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,00 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность  

«Юриспруденция с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР». 

4.120. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать  Сластенову 

Юлию Викторовну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,00 ставки), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность  

«Юриспруденция с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР». 

4.121. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Егорова Алексея 

Юрьевича избранным на должность профессора, 

выполняющего лечебную работу (0,50 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - 

лечебное дело, стоматология, психиатрия. 



 29 

4.122. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Филиппова 

Александра Евгеньевича избранным на должность 

профессора, выполняющего лечебную работу (1,00 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - лечебное дело; терапия. 

4.123. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Роджерса 

Брайана Джеймса избранным по конкурсу на должность 

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

по которой планируется учебная деятельность, - «Общая и 

когнитивная психология». 

4.124. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Ломагина 

Никиту Андреевича избранным по конкурсу на  должность 

профессора (0,5 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Международная торговая система (на английском языке)». 

4.125. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Куликову 

Марину Николаевну избранной по конкурсному отбору на 

должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность 

«Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе». 

4.126. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Бондареву 

Наталью Анатольевну избранной по конкурсному отбору на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Бизнес-информатика», «Математические методы в 

экономике», «Управление персоналом». 

4.127. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Никитину 

Анжелику Алексеевну избранной по конкурсному отбору на 

должность доцента  (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Бизнес-информатика», «Математические методы в 

экономике», «Управление персоналом». 

4.128. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Петрову 

Екатерину Евгеньевну избранной по конкурсному отбору на 
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должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Бизнес-информатика», «Математические методы в 

экономике», «Управление персоналом». 

4.129. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Придорогину 

Елену Александровну избранной по конкурсному отбору на 

должность доцента (1,00 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность «Мировая 

экономика», «Информационная бизнес-аналитика», 

«Математические методы в экономике». 

4.130. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Бахова 

Владимира Петровича избранным по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

4.131. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Четверикову 

Анну Геннадьевну,  избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

4.132. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Миронову 

Ирину Вениаминовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

4.133. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Воложанину 

Татьяну Сергеевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Философия», «Религиоведение», 
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«Прикладная этика», «Конфликтология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

4.134. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Малькевич 

Татьяну Андреевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и 

информационные технологии». 

4.135. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Климовскую 

Алису Яковлевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Геология», «География», 

«Геофизика», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение». 

4.136. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Быстрову Елену 

Витальевну избранной по конкурсному отбору на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Экономика», «Бизнес- информатика», «Математические 

методы в экономике», «Управление персоналом». 

4.137. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Залуцкую 

Наталью Олеговну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.138. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Вольфберга 

Даниила Маркович избранным по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 
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4.139. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Чупцову 

Александру Валерьевну избранной по конкурсному отбору 

на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.140. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Домшенко 

Нелю Георгиевну,  избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.141. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Гурьянову 

Татьяну Александровну избранной по конкурсному отбору 

на должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», 

«Актерское искусство». 

4.142. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Вревскую 

Елену Витальевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя практика  (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.143. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Данилкович 

Анастасию Николаевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.144. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Колесову 
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Наталию Владимировну избранной по конкурсному отбору 

на должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.145. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Катухину 

Елену Викторовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,50 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.146. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Мусаеву Фаину 

Рахмановну избранной по конкурсному отбору на должность 

старшего преподавателя (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Экономика», «Бизнес- информатика», «Математические 

методы в экономике», «Управление персоналом». 

4.147. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Газетдинову 

Юлию Вячеславовну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экономика», «Бизнес- информатика», 

«Математические методы в экономике», «Управление 

персоналом». 

4.148. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Дьякову Анну 

Сергеевну избранной по конкурсному отбору на должность 

старшего преподавателя (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Экономика», «Бизнес- информатика», «Математические 

методы в экономике», «Управление персоналом». 

4.149. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Белецкую 

Ирину Александровну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя  (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 
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учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

4.150. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Кушниренко 

Елену Леонидовну,  избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

4.151. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Родыгину 

Татьяну Евгеньевну избранной по конкурсному отбору на 

должность старшего преподавателя (1,00 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Социология», «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

4.152. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Балабан Алину 

Ивановну избранной по конкурсному отбору на должность 

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

которым планируется учебная деятельность «Психология», 

«Общая и когнитивная психология», «Клиническая 

психология». 

4.153. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Антонову 

Евгению Владимировну избранной по конкурсному отбору 

на должность ассистента (0,50 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», 

«Психология личности». 

4.154. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Евстафьеву 

Екатерину Вячеславовну избранной по конкурсному отбору 

на должность ассистента (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Биология». 

4.155. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Кузнецова 

Сергея Александровича избранным по конкурсному отбору 

на должность профессора (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность   

«Отечественная филология (Русский язык и литература)», 
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«Русский язык», «Русский язык и литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

4.156. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 95, 

против – нет, недействительно – нет) считать Тарнаеву 

Ларису Петровну избранной по конкурсному отбору на 

должность профессора (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность   

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», «Теория обучения иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация». 

4.157. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Балахонову Елену 

Борисовну избранной по конкурсу на должность старшего 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.158. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Баранову Татьяну 

Ивановну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 

ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Физическая культура». 

4.159. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Ващука Олега 

Вадимовича избранным по конкурсу на должность доцента 

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

планируется учебная деятельность «Физическая культура». 

4.160. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Ковалева Михаила 

Александровича избранным по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 

4.161. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Леонтюка Алексея 

Михайловича избранным по конкурсу на должность доцента 

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

планируется учебная деятельность «Физическая культура». 

4.162. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Матвеева Дмитрия 

Александровича избранным по конкурсу на должность 

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

планируется учебная деятельность «Физическая культура». 
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4.163. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Меркулову Оксану 

Алексеевну избранной по конкурсу на должность старшего 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.164. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Ошину Ольгу 

Викторовну избранной по конкурсу на должность доцента 

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

планируется учебная деятельность «Физическая культура». 

4.165. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Полякову Екатерину 

Рафаиловну избранной по конкурсу на должность старшего 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.166. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Розанову Любовь 

Сергеевну избранной по конкурсу на должность старшего 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.167. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Семченко 

Александру Игоревну избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 

4.168. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Сидельникову 

Марину Эдуардовну избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 

4.169. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Холодкову Ольгу 

Владимировну избранной по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 



 37 

4.170. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Шабаева Александра 

Владимировича избранным по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 

4.171. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Юденко Владимира 

Васильевича избранным по конкурсу на должность старшего 

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

которым планируется учебная деятельность «Физическая 

культура». 

4.172. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов голосования (за — 95, против 

— нет, недействительно — нет) считать Яшкина Владимира 

Анатольевича избранным по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Физическая культура». 

 

* * *  

 

5. РАЗНОЕ  

(Протокол № 10 подсчета результатов заочного голосования, утвержденный в 

дистанционном режиме (опросным путем) 
 

5.1. О выдвижении студентов и аспирантов на соискание именных стипендий на 

2020-2021 учебный год. 

 

5.1.1. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении аспирантов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий Президента Российской Федерации на 2020/2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору конкурсных 

студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание стипендий 

Президента Российской Федерации на 2020/2021 учебный год следующих 

аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета: 

1. АГАФОНОВА Анастасия Викторовна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки; 

2. БИКБАЕВ Рашид Менналиевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика; 
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3. ГОЛОВИН Павел Валерьевич, обучающийся 3 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 

Биологические науки; 

4. ГОНАШВИЛИ Александр Сергеевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

39.06.01 Социология; 

5. ГРАНИЧИН Николай Олегович, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика; 

6. ГРИНИХ Александра Леонидовна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки; 

7. ДРОЗДОВА Полина Борисовна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

8. ДУБКОВА Ксения Андреевна, обучающийся 1 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 Науки о 

Земле; 

9. ЕСТЮНИН Дмитрий Алексеевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

03.06.01 Физика и астрономия; 

10. ЖУКОВСКИЙ Даниил Дмитриевич, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки; 

11. ИВАНОВА Анастасия Андреевна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

39.06.01 Социология; 

12. ИСМАГИЛОВА Резеда Марсовна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

05.06.01 Науки о Земле; 

13. КАЙГОРОДОВ Михаил Юрьевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

03.06.01 Физика и астрономия; 

14. КАЛИНИЧЕВ Андрей Владимирович, обучающийся 3 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки; 

15. КАСАТИКОВ Сергей Алексеевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

03.06.01 Физика и астрономия; 

16. КОВТУН Екатерина Андреевна, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

39.06.01 Социология; 
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17. КРОЛЬ Екатерина Николаевна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки; 

18. КРУШИНЕВСКИЙ Евгений Александрович, обучающийся 3 года 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

19. КУЗИНА Оксана Евгеньевна, обучающийся 2 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 

Политические науки и регионоведение; 

20. КУСОЦКАЯ Елена Сергеевна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

21. КУЧУМОВ Руслан Ильдусович, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

22. ЛОГАЧЕВ Андрей Николаевич, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика; 

23. ЛОГВИНЕНКО Татьяна Игоревна, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки; 

24. ЛОНЯГИНА Юлия Евгеньевна, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки; 

25. МАЛКОВА Анна Михайловна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

31.06.01 Клиническая медицина; 

26. МЕШКОВА Ясмина Романовна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика; 

27. НАУМЕНКО Ксения Андреевна, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело; 

28. ПЕСЦОВ Олег Сергеевич, обучающийся 3 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 03.06.01 Физика 

и астрономия; 

29. ПОЛЮГА Мария Сергеевна, обучающийся 2 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

Экономика; 
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30. ПРОХОРОВА Дарья Сергеевна, обучающийся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

03.06.01 Физика и астрономия; 

31. САВЕЛЬЕВ Алексей Сергеевич, обучающийся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика; 

32. СЕМЕНОВА Елизавета Александровна, обучающийся 3 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

33. СТАРОВОЙТОВА Снежана, обучающийся 1 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 39.06.01 

Социология; 

34. ЧУЧИНА Виктория Александровна, обучающийся 3 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки; 

35. ШУВАЛОВ Глеб Михайлович, обучающийся 3 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.2. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий Президента Российской Федерации на 2020/2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору конкурсных 

студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание стипендий 

Президента Российской Федерации на 2020/2021 учебный год следующих 

студентов Санкт-Петербургского государственного университета: 

1. ВЕТРОВА Евгения Германовна, обучающийся 2 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

04.03.01 Юриспруденция; 

2. ВЛАДИМИРОВА Виктория Александровна, обучающийся 1 курса, 

осваивающий основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 05.04.01 Геология; 

3. ВОЛКОВСКИЙ Даниил Валентинович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью; 

4. ГАРИФЗЯНОВ Рамиль Рафисович, обучающийся 3 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История; 
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5. ГОЛУБЕВ Артём Алексеевич, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 04.04.01 Химия; 

6. ДЕСЯТКИН Валентин Валентинович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

40.04.01 Юриспруденция; 

7. ЖИГАЛОВ Валентин Сергеевич, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

01.03.02 Прикладная математика и информатика; 

8. ЗАНЬ Владислав Михайлович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

05.04.02 География; 

9. КАРАМАН Анастасия Александровна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

05.04.01 Геология; 

10. КОПЕЙКИН Роман Романович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело; 

11. КРИВОЛАПОВА Юлия Владимировна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

04.04.01 Химия; 

12. КРУГЛОВА Екатерина Дмитриевна, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

58.03.01 Востоковедение и африканистика; 

13. КУЗНЕЦОВА Юлия Сергеевна, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

37.03.01 Психология; 

14. КУРОЧКИН Владислав Юрьевич, обучающийся 2 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

01.04.02 Прикладная математика и информатика; 

15. ЛАШКУЛ Вероника Владимировна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

06.04.01 Биология; 

16. ЛИСАКОВА Анастасия Алексеевна, обучающийся 5 курса, осваивающий 

основную образовательную программу специалитета по специальности 

37.05.01 Клиническая психология; 

17. ЛИСЕНКОВ Сергей Алексеевич, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование; 

18. ЛОБАЧЕВ Михаил Юрьевич, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 01.04.02 

Прикладная математика и информатика; 
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19. ЛЮБИЧЕВ Дмитрий Алексеевич, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

04.04.01 Химия; 

20. МАЗАЕВ Руслан Михайлович, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История; 

21. МАКАРОВ Дмитрий Борисович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

40.04.01 Юриспруденция; 

22. МАЛЫШЕВА Алина Анатольевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

05.04.04 Гидрометеорология; 

23. МОЛДОБАЕВ Темирлан Шайырбекови, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика; 

24. МОРЕВА Юлия Евгеньевна, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 37.04.01 

Психология; 

25. МОСКВИЧЕВ Данил Олегович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

04.04.01 Химия; 

26. НАДЖАФОВА Сабина Рамизовна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью; 

27. НЕСТЕРОВА Вера Павловна, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 04.04.01 Химия; 

28. НИКИТИН Филипп Николаевич, обучающийся 3 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История; 

29. НОВИКОВ Святослав Максимович,  обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

01.03.01 Математика; 

30. ПАХОМОВА Юлия Владимировна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

45.04.01 Филология; 

31. ПЕТЯЕВА Алина Валерьевна, обучающийся 5 курса, осваивающий основную 

образовательную программу специалитета по специальности 31.05.01 

Лечебное дело; 

32. ПРИЙМА Татьяна Ивановна, обучающийся 4 курса, осваивающий основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 45.03.02 

Лингвистика; 
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33. РЯБКОВА Варвара Александровна, обучающийся 5 курса, осваивающий 

основную образовательную программу специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело; 

34. СИДОРОВСКАЯ Юлия Михайловна, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу специалитета по специальности 

37.05.01 Клиническая психология; 

35. СМИРНОВ Алексей Николаевич, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

04.04.01 Химия; 

36. СОКОЛОВ Иван Александрович, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

03.04.01 Прикладные математика и физика; 

37. СОЛОВЬЕВА Александра Сергеевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

46.04.01 История; 

38. СОРОКИНА Светлана Олеговна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем; 

39. ТАРАСОВА Анастасия Сергеевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.05 Международные отношения; 

40. ТЕМНИКОВ Александр Александрович, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

05.03.01 Геология; 

41. ФЕДОРОВА Александра Дмитриевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

05.04.04 Гидрометеорология; 

42. ФИЛИППОВ Илья Павлович, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 04.04.01 Химия; 

43. ЧЕБАКОВА Полина Александровна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

50.04.03 История искусств; 

44. ЧУПАНОВА Хадижат Алибековна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит; 

45. Шарич Эрмин Эмирович, обучающийся 3 курса, осваивающий основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика; 

46. ШАШКОВ Тимофей Юрьевич, обучающийся 4 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

01.03.01 Математика; 
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47. ШУБИНА Дарья Сергеевна, обучающийся 3 курса, осваивающий основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 41.03.05 

Международные отношения; 

48. ШУРАНОВА Анна Артёмовна, обучающийся 3 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

41.03.05 Международные отношения; 

49. ШУТОВА Ирина Евгеньевна, обучающийся 1 курса, осваивающий основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 45.04.02 

Лингвистика; 

50. ЩЕГЛОВА Анастасия Васильевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

54.03.04 Реставрация; 

51. ЯКОВЛЕВА Дарья Дмитриевна, обучающийся 3 курса, осваивающий 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика; 

52. ЯКОВЛЕВА Диана Андреевна, обучающийся 1 курса, осваивающий 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

05.04.04 Гидрометеорология; 

53. ЯРОШ Дмитрий Сергеевич, обучающийся 3 курса, осваивающий основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 09.03.04 

Программная инженерия. 

 

5.1.3. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

гуманитарных наук имени Г.В. Старовойтовой студентам образовательных 

организаций, обучающимся по программам высшего образования, на 

2020/2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору конкурсных 

студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание именных 

стипендий Правительства Санкт-Петербурга в сфере гуманитарных наук 

имени Г.В. Старовойтовой студентам образовательных организаций, 

обучающимся по программам высшего образования, на 2020/2021 учебный 

год НИКИТИНА Филиппа Николаевича, обучающегося 3 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.4. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области химии на 

2020/2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору конкурсных 

студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание именной 

стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области химии на 2020/2021 

учебный год ЯКУБЕНКО Артема Алексеевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 04.03.01 Химия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.5. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из числа соотечественников 

стран Балтии на 2020/2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору конкурсных 

студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание именных 

стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 

учреждений, обучающимся по программам высшего и среднего 

профессионального образования, из числа соотечественников стран Балтии 

на 2020/2021 учебный год ОГЛИНУ Кристину, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.6. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физических 

наук имени Ж.И.Алферова студентам образовательных учреждений, 

обучающимся по программам высшего образования, на 2020/2021 учебный 

год. 

5.1.6.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 
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именных стипендий Правительства Санкт- в области физических наук 

имени Ж.И.Алферова студентам образовательных учреждений, 

обучающимся по программам высшего образования, на 2020/2021 учебный 

год ГРОШЕВА Максима Эдуардовича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 03.04.02 Физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.6.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт- в области физических наук 

имени Ж.И.Алферова студентам образовательных учреждений, 

обучающимся по программам высшего образования, на 2020/2021 учебный 

год СОКОЛОВА Ивана Александровича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 03.04.01 Прикладные математика и физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.7. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий имени Е.Т. Гайдара на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.7.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год АЛИАСКАРОВУ 

Жамилю Агыновну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.7.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год БЕЛОНОГОВУ 
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Арину Антоновну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.7.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год МАЛЬЦЕВУ 

Анну Сергеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.7.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год МОЛДОБАЕВА 

Темирлана Шайырбековича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.7.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год ШАРИЧА Эрмина 

Эмировича, обучающегося 3 курса, осваивающего основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.7.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Е.Т.Гайдара на 2020/2021 учебный год ЯКОВЛЕВУ 

Дарью Дмитриевну, обучающуюся 3 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.8. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

языкознания и литературоведения имени Д.А.Гранина студентам 

образовательных организаций, обучающимся по программам высшего 

образования, на 2020/2021 учебный год. 

 

 

5.1.8.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

языкознания и литературоведения имени Д.А.Гранина студентам 

образовательных организаций, обучающимся по программам высшего 

образования, на 2020/2021 учебный год НИКИТЧЕНКО Софью 

Алексеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.8.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

языкознания и литературоведения имени Д.А.Гранина студентам 

образовательных организаций, обучающимся по программам высшего 

образования, на 2020/2021 учебный год ПУГАЧЁВУ Юлию Сергеевну, 

обучающуюся 1 курса, осваивающую основную образовательную 
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программу магистратуры по направлению 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.9. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий имени Д.С. Лихачева на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.9.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Д.С. Лихачева на 2020/2021 учебный год ЗАКУРАЕВУ 

Елизавету Дмитриевну, обучающуюся 3 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 51.03.01 

Культурология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.9.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Д.С.Лихачева на 2020/2021 учебный год ПРЕТРО 

Полину Игоревну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 42.04.02 

Журналистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.9.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени Д.С.Лихачева на 2020/2021 учебный год 

ЩАВЛИНСКОГО Максима Станиславовича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.10. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.10.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

АБДУЛЛАЕВА Ясына Сахиб оглы, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.10.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

ВЛАДИМИРОВУ Викторию Александровну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 05.04.01 Геология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.10.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

ВОЛКОВСКОГО Даниила Валентиновича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.10.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

МАЗАЕВА Руслана Михайловича, обучающегося 4 курса, осваивающего 
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основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.10.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

НИКИТИНА Филиппа Николаевича, обучающегося 3 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.10.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии академика С.П. Меркурьева на 2020/2021 учебный год 

СОЛОВЬЕВУ Александру Сергеевну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.11. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

музыкального искусства имени А.П.Петрова студентам образовательных 

учреждений, обучающимся по программам высшего и среднего 

профессионального образования, на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.11.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

музыкального искусства имени А.П.Петрова студентам образовательных 

учреждений, обучающимся по программам высшего и среднего 

профессионального образования, на 2020/2021 учебный год ГОГИНУ 
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Алевтину Андреевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 03.04.02 

Физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.11.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области 

музыкального искусства имени А.П.Петрова студентам образовательных 

учреждений, обучающимся по программам высшего и среднего 

профессионального образования, на 2020/2021 учебный год ГОГИНУ 

Ольгу Андреевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 03.04.02 

Физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.12.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

АБРАМОВУ Алену Викторовну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ВОЛКОВСКОГО Даниила Валентиновича, обучающегося 1 курса, 
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осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год КАРЛОВА 

Владислава Вадимовича, обучающегося 1 курса, осваивающего основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 41.04.04 

Политология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

КРУГЛОВУ Юлию Алексеевну, обучающуюся 2 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

51.03.01 Культурология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ЛИМАРЕВУ Александру Николаевну, обучающуюся 3 курса, 

осваивающую основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 42.03.02 Журналистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 
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стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год МАЗАЕВА 

Руслана Михайловича, обучающегося 4 курса, осваивающего основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 46.03.01 

История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

5.1.12.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

НИКИТЧЕНКО Софью Алексеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

45.04.01 Филология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ОЗЕРКОВУ Екатерину Сергеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год ПРЕТРО 

Полину Игоревну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 42.04.02 

Журналистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.12.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

СЕРЕБРЯКОВА Кирилла Дмитриевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 41.04.04 Политология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

СОЛОВЬЕВУ Александру Сергеевну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.12. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ТАРАСОВУ Анастасию Сергеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.13. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год ШУБИНУ 

Дарью Сергеевну, обучающуюся 3 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 41.03.05 

Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.12.14. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ЩАВЛИНСКОГО Максима Станиславовича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.12.15. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/2021 учебный год 

ЯКОВЛЕВУ Екатерину Владимировну, обучающуюся 3 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 41.03.04 Политология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.13. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении аспирантов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.13.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год ГРАЧЕВУ 

Анастасию Вячеславовну, обучающуюся 2 года обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 

Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.13.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год ДЕСЯТКИНА 

Валентина Валентиновича, обучающегося 1 курса, осваивающего 
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основную образовательную программу магистратуры по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.13.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год ШИЛОВУ 

Алису Игоревну, обучающуюся 3 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

5.1.13.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год ТЕЛЕГИНУ 

Диану Олеговну, обучающуюся 2 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.13.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендии имени В.А. Туманова на 2020/2021 учебный год МАКАРОВА 

Дмитрия Борисовича, обучающегося 1 курса, осваивающего основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.14. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении аспирантов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.14.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ВАШУКЕВИЧА Евгения Александровича, обучающегося 3 года 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 03.06.01 Физика и астрономия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ВОРОЖЦОВА Виктора Алексеевича, обучающегося 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ЖУКОВСКОГО Даниила Дмитриевича, обучающегося 2 года обучения 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ГРИНИХ Александру Леонидовну, обучающуюся 1 года обучения по 
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программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

КАРЕТНИКОВУ Екатерину Сергеевну, обучающуюся 1 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 Биологические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

5.1.14.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

КАЛИНИЧЕВА Андрея Владимировича, обучающегося 3 года обучения 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

КРУШИНЕВСКОГО Евгения Александровича, обучающегося 3 года 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ЛОГВИНЕНКО Татьяну Игоревну, обучающуюся 2 года обучения по 
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программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ЛОНЯГИНУ Юлию Евгеньевну, обучающуюся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

НАУМЕНКО Ксению Андреевну, обучающуюся 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

САВЕЛЬЕВА Алексея Сергеевича, обучающегося 2 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.14.12. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 
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стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ЧУЧИНУ Викторию Александровну, обучающуюся 3 года обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.15. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.15.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

АБДУЛЛАЕВА Ясына Сахиб оглы, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.15.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ВЛАДИМИРОВУ Викторию Александровну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 05.04.01 Геология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ВОЛКОВСКОГО Даниила Валентиновича, обучающегося 1 курса, 
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осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

КАЛАШНИКОВУ Александру Валерьевну, обучающуюся 3 курса, 

осваивающую основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

КОПЕЙКИНА Романа Романовича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

МАЛЬЦЕВУ Анну Сергеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.15.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

НИКИТИНА Филиппа Николаевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ПОПОВА Романа Александровича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

04.03.01 Химия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

СОЛОВЬЕВУ Александру Сергеевну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.15.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ШАРИЧА Эрмина Эмировича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.03.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.15.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год 

ЯКОВЛЕВУ Дарью Дмитриевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

38.03.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.16.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

АБДУЛЛАЕВА Ясына Сахиб оглы, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

АЛИАСКАРОВУ Жамилю Агыновну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 38.04.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 



 65 

 

5.1.16.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

БЕЛОМОИНА Владислава Альфредовича, обучающегося 4 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ВЛАДИМИРОВУ Викторию Александровну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 05.04.01 Геология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ВОЛКОВСКОГО Даниила Валентиновича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 
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именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ГУСЕВУ Дарью Владимировну, обучающуюся 3 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

5.1.16.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ЗАМЯТИНА Михаила Михайловича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ИВЧЕНКО Юлию Олеговну, обучающуюся 3 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.9. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 
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КАРАМАН Анастасию Александровну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 05.04.01 Геология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.10. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

КОТОЧИГОВУ Ксению Анатольевну, обучающуюся 2 курса, 

осваивающую основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.11. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ЛЮБИЧЕВА Дмитрия Алексеевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 04.04.01 Химия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.12. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

МАЗАЕВА Руслана Михайловича, обучающегося 4 курса, осваивающего 
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основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.13. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

МАТЯШОВУ Дарью Олеговну, обучающуюся 4 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

41.03.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.16.14. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

МОЛДОБАЕВА Темирлана Шайырбековича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 38.04.01 Экономика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.16.15. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

НИКИТИНА Филиппа Николаевича, обучающегося 3 курса, 
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осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 46.03.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.16.16. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ОХОТНИКОВУ Марию Сергеевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

 

5.1.16.17. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ПРИЙМА Татьяну Ивановну, обучающуюся 4 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

45.03.02 Лингвистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

 

5.1.16.18. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ПРОНИНУ Валерию Александровну, обучающуюся 2 курса, 
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осваивающую основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 41.03.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

5.1.16.19. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

СМИРНОВА Алексея Николаевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 04.04.01 Химия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

5.1.16.20. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

СЕРЕБРЯКОВА Кирилла Дмитриевича, обучающегося 1 курса, 

осваивающего основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 41.04.04 Политология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – 

 

5.1.16.21. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

СОЛОВЬЕВУ Александру Сергеевну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 46.04.01 История. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.16.22. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ЧЕБАКОВУ Полину Александровну, обучающуюся 1 курса, 

осваивающую основную образовательную программу магистратуры по 

направлению 50.04.03 История искусств. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.16.23. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, на 2020/2021 учебный год 

ШУБИНУ Дарью Сергеевну, обучающуюся 3 курса, осваивающую 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

41.03.05 Международные отношения. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.17.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год АКСЕНОВА Андрея Игоревича, обучающегося 

1 курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.17.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год БОКОВА Федора Геннадьевича, обучающегося 

1 курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год ВЯТКИНА Артёма Андреевича, обучающегося 

1 курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год ПОТАПОВА Дмитрия Андреевича, 

обучающегося 1 курса, осваивающего основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 03.03.01 Прикладные математика 

и физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.5. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год МАКСУДОВУ Зарину Маратовну, 

обучающуюся 1 курса, осваивающую основную образовательную 
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программу бакалавриата по направлению 01.03.03 Механика и 

математическое моделирование. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.6. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год ШМИДТ Светлану Андреевну обучающуюся 1 

курса, осваивающую основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.7. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год ПЯЙВЕ Олега Андреевича, обучающегося 1 

курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.17.8. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области математики 

на 2020/2021 учебный год СТАШКОВА Егора Алексеевича, 

обучающегося 1 курса, осваивающего основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.18. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области русского 

языка на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.18.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области русского 

языка на 2020/2021 учебный год БАЗАРЖАПОВУ Алтану Доржиевну, 

обучающуюся 1 курса, осваивающую основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.18.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области русского 

языка на 2020/2021 учебный год ВИНОГРАДОВУ Юлию Сергеевну, 

обучающуюся 1 курса, осваивающую основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.19. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики на 

2020/2021 учебный год. 

5.1.19.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики на 

2020/2021 учебный год ГАСИЛОВА Макара Александровича, 

обучающегося 1 курса, осваивающего основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 03.03.01 Прикладные математика 

и физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
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5.1.19.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики на 

2020/2021 учебный год ПОКАТОВА Степана Павловича, обучающегося 1 

курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 03.03.01 Прикладные математика и физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.19.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области физики на 

2020/2021 учебный год ЦЕДИЛОВА Дмитрия Сергеевича, обучающегося 

1 курса, осваивающего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 03.03.02 Физика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.20. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий на 2020/2021 учебный год. 

 

5.1.20.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий на 2020/2021 учебный год ГРИГОРЬЕВА 

Григория Ильича, обучающегося 1 курса, осваивающего основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 02.03.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.20.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
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информационных технологий на 2020/2021 учебный год ЕГОРОВА 

Александра Анатольевича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу бакалавриата по направлению 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.20.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий на 2020/2021 учебный год МИЛОСЕРДОВУ 

Любовь Михайловну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 09.03.04 

Программная инженерия. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.20.4. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий на 2020/2021 учебный год ШМИДТ 

Светлану Андреевну, обучающуюся 1 курса, осваивающую основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению 01.03.02 

Прикладная математика и информатика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.21. РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета для участия в конкурсе на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2020/2021 учебный год. 
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5.1.21.1. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2020/2021 учебный год 

БЕЛОМОИНА Владислава Альфредовича, обучающегося 4 курса, 

осваивающего основную образовательную программу бакалавриата по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 

 

5.1.21.2. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2020/2021 учебный год 

СОКОЛОВУ Екатерину Александровну, обучающуюся 5 курса, 

осваивающую основную образовательную программу специалитета по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 
 

5.1.21.3. ПОСТАНОВИЛИ: на основании рекомендаций Комиссий по отбору 

конкурсных студенческих работ по направлениям выдвинуть на соискание 

именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и 

среднего профессионального образования, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2020/2021 учебный год 

ВАСИЛЬЕВА Вадима Евгеньевича, обучающегося 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры по направлению 

41.04.04 Политология. 

Результаты голосования: 

За ―  95 

Против ―  нет 

Воздержались – нет 



*  *  *
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5.2. РАССМАТРИВАЛИ: о проекте Положения о звании «Почетный Доктор Санкт-
Петербургского государственного университета».

ПОСТАНОВИЛИ: принять прилагаемое Положение о звании «Почетный Доктор 
Санкт-Петербургского государственного университета». 

Результаты голосования:
За — 94 
Против — нет 
Воздержались -  1

5.3. РАССМ АТРИВАЛИ: о создании Института развития конкуренции и
антимонопольного регулирования СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать обращения руководителя Федеральной
антимонопольной службы Артемьева И.Ю. и заведующего 
Кафедрой правовой защиты экономической конкуренции СПбГУ 
Тимошенко А.С., а также декана Юридического факультета 
Белова С.А. о преобразовании Кафедры правовой защиты 
экономической конкуренции СПбГУ путем создания на ее базе 
Института развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования СПбГУ.

Результаты голосования:
За — 93 
Против — 2 
Воздержались -  нет

Заместитель председателя

Ученого совета И.А. Горлинский

Ученый секретарь А.В. Гнетов



ПРОТОКОЛ № 1 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 
 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 
Зарегистрировались в голосовании 103 человека. 
Приняли участие в голосовании 103 человека. 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (9,00 ст.). Образовательная 

программа — прикладная математика, 

фундаментальная информатика и 

программирование. Приказ № 1073/1 от 

18.02.2020 

Александров Александр Юрьевич: «за» - 102; «против» - 0 

Дривотин Олег Игоревич: «за» - 100; «против» - 2 

Колесин Игорь Дмитриевич: «за» - 102; «против» - 0 

Котина Елена Дмитриевна: «за» - 101; «против» - 1 

Кудрявцева Галина Васильевна: «за» - 99; «против» - 3 

Прасолов Александр Витальевич: «за» - 101; «против» - 1 

Пронина Юлия Григорьевна: «за» - 101; «против» - 1 

Утешев Алексей Юрьевич: «за» - 101; «против» - 1 

Шишкин Виктор Иванович: «за» - 102; «против» - 0 

Щеголева Надежда Львовна: «за» - 4; «против» - 98 

 

Недействительных бюллетеней: 1 

Доцент (10,00 ст.) Образовательные 

программы: «История» (бакалавриат, 

магистратура), «Россиеведение», 

«Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История 

Российскои ̆цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление 

современной Западнои ̆цивилизации», 

«Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградскои ̆области». Приказ № 

3482/1от 23.04.2020 

Амбарцумов Иван Владимирович: «за» - 11; «против» - 82 

Васильев Андрей Владимирович: «за» - 13; «против» - 80 

Гаврилова Ольга Александровна: «за» - 85; «против» - 8 

Дмитриева Марина Игоревна: «за» - 82; «против» - 11 

Жестоканов Сергей Михаил̆ович: «за» - 86; «против» - 7 

Киселев Станислав Борисович: «за» - 80; «против» - 13 

Кузнецова Ольга Николаевна: «за» - 14; «против» - 79 

Кулешова Елена Владимировна: «за» - 78; «против» - 15 

Лобанов Владимир Борисович: «за» - 12; «против» - 81 

Маркова Мария Александровна: «за» - 17; «против» - 76 

Меркулов Иван Владимирович: «за» - 84; «против» - 9 

Мещенина Анастасия Анатольевна: «за» - 78; «против» - 15 

Мичурин Алексей Николаевич: «за» - 6; «против» - 87 

Наливаик̆о Роман Алексеевич: «за» - 77; «против» - 16 

Петров Иван Васильевич: «за» - 15; «против» - 78 

Попов Иван Дмитриевич: «за» - 5; «против» - 88 

Рачковский Валерии ̆Александрович: «за» - 79; «против» - 

14 

Сухорукова Анна Сергеевна: «за» - 7; «против» - 86 

Тарасова Екатерина Александровна: «за» - 72; «против» - 21 

 

Недействительных бюллетеней: 9 

Профессор (8,00 ст.) Образовательные 

программы  -  химия; химия, физика и 

механика материалов; химические науки. 

Бокач Надежда Арсеньевна: «за» - 95; «против» - 6 

Болотин Дмитрий Сергеевич: «за» - 14; «против» - 87 

Ермаков Сергеи ̆Сергеевич: «за» - 95; «против» - 6 



Приказ № 2031/1 от 17.03.2020 Карцова Людмила Алексеевна: «за» - 95; «против» - 6 

Кондратьев Вениамин Владимирович: «за» - 96; «против» - 5 

Красавин Михаил Юрьевич: «за» - 97; «против» - 4 

Левин Олег Владиславович: «за» - 97; «против» - 4 

Мерещенко Андреи ̆Сергеевич: «за» - 7; «против» - 94 

Новиков Михаил Сергеевич: «за» - 90; «против» - 11 

Поволоцкий Алексей Валерьевич: «за» - 5; «против» - 96 

Русанов Анатолий Иванович: «за» - 95; «против» - 6 

Шаройко Владимир Владимирович: «за» - 5; «против» - 96 
 

Недействительных бюллетеней: 1 

Профессор (0,50 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность — физика, 

прикладные физика и математика. 

Приказ 888/1 от 12.02.2020 

Валиев Фархат Фагимови: «за» - 14; «против» - 85 

Коузов Александр Петрович: «за» - 85; «против» - 14 

 

Недействительных бюллетеней: 1 

 

Доцент (0,50+0,50). ФИЯ. 

Образовательные программы: 

«Теоретическое и экспериментальное 

языкознание (английский язык), 

«Литература и культура народов 

зарубежных стран», «Компьютерная и 

прикладная лингвистика». Приказ 

№1708/1 от 10.03.2020 

Georgios Georgiou: «за» - 12; «против» - 89 

Беин̆арович Ольга Леонидовна: «за» - 93; «против» - 8 

Боярская Татьяна Юрьевна: «за» - 94; «против» - 7 

 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

Старший преподаватель (0,50 + 0,50). 

ФИЯ.  Образовательная программа: 

«Биология». Приказ №345/1 от 

23.01.2020 

Дещенко Марина Геннадьевна: «за» - 88; «против» - 12 

Дудко Петр Андреевич: «за» - 10; «против» - 90 

Озерова Ольга Владимировна: «за» - 89; «против» - 11 

Семенова Галина Константиновна: «за» - 11; «против» - 89 
 

Недействительных бюллетеней: 0 

Старший преподаватель 

(1,0+1,0+1,0+1,0). ФИЯ. 

Образовательные программы: «Физика», 

«Прикладные физика и математика», 

«Инженерно-ориентированная физика». 

Приказ №1167/1 от 21.02.2020 

Балашова Тамара Михайловна: «за» - 7; «против» - 93 

Белякова Вера Максимовна: «за» - 97; «против» - 3 

Мечтаева Ольга Борисовна: «за» - 96; «против» - 4 

Минченков Александр Генриевич: «за» - 100; «против» - 0 

Тамадаева Наталья Юрьевна: «за» - 92; «против» - 8 
 

Недействительных бюллетеней: 0 

Старший преподаватель (1,0+1,0). 

ФИЯ. Образовательная программа: 

«Политология». Приказ №345/1 от 

23.01.2020 

Лисицына Инна Викторовна: «за» - 99; «против» - 2 

Мамонтова Елена Олеговна: «за» - 97; «против» - 4 

Мокрушина Галина Викторовна: «за» - 4; «против» - 97 
 

Недействительных бюллетеней: 0 

Ассистент (0,25). ФИЯ.  

Образовательная программа: 

«Международные отношения». Приказ 

№345/1 от 23.01.2020 

Городищев Алексей Викторович: «за» - 6; «против» - 93 

Павленко Дарья Андреевна: «за» - 93; «против» - 6 

 

Недействительных бюллетеней: 1 

 

Ассистент (преподаватель-практик) Астраханцева Анна Михайловна: «за» - 7; «против» - 94 



(1,0 ст.). Образовательные программы, 

по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура». 

Приказ № 3496/1 от 23.04.2020 

Кравцова Анна Андреевна: «за» - 93; «против» - 8 

 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

 

 

 
Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 



 

ПРОТОКОЛ № 2 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 
 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 98 человек. 

Приняли участие в голосовании 97 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (7.0 ст.).  Образовательные 

программы: «История», «Россиеведение», 

«Регионоведение России», «История 

Россиис̆кои ̆цивилизации», «Россия в 

воин̆ах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление 

современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», 

«История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградскои ̆области».  Приказ № 

1525/1 от 04.03.2020 

Котов Александр Эдуардович: «за» - 23; «против» - 74 

Кротов Павел Александрович: «за» - 89; «против» - 8 

Пленков Олег Юрьевич: «за» - 96; «против» - 1 

Полынов Матвей Федорович: «за» - 94; «против» - 3 

Соколов Роман Александрович: «за» - 96; «против» - 1 

Федоров Сергей Егорович: «за» - 95; «против» - 2 

Флоринскии ̆Михаил Федорович: «за» - 92; «против» - 5 

Шагинян Арсен Карапети: «за» - 82; «против» - 15 

 

Недействительных бюллетеней: 0 

 

Примечание: член Ученого совета СПбГУ Соколов Роман Александрович не принимал 

участие в голосовании. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 

 
 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 98 человек. 

Приняли участие в голосовании 96 человек. 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (10,00 ст.), основные 

образовательные программы, по 

которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», 

«Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и 

природного наследия». Приказ № 

880/1 от 12.02.2020 

Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович: «за» - 11; «против» - 83 

Бродскии ̆Александр Иосифович: «за» - 90; «против» - 4 

Дьяков Александр Владимирович: «за» - 91; «против» - 3 

Кузнецов Никита Всеволодович: «за» - 89; «против» - 5 

Маковецкий Евгении ̆Анатольевич: «за» - 89; «против» - 5 

Марков Борис Васильевич: «за» - 89; «против» - 5 

Микиртумов Иван Борисович: «за» - 83; «против» - 11 

Муравьев Андрей Николаевич: «за» - 90; «против» - 4 

Разеев Данил Николаевич: «за» - 92; «против» - 2 

Романенко Юрии ̆Михаил̆ович: «за» - 11; «против» - 83 

Савчук Валерий Владимирович: «за» - 91; «против» - 3 

Слинин Ярослав Анатольевич: «за» - 83; «против» - 11 

Цветаева Марина Николавна: «за» - 11; «против» - 83 

 

Недействительных бюллетеней: 2 

 

Примечание: член Ученого совета СПбГУ Кузнецов Никита Всеволодович не принимал 

участие в голосовании. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 



ПРОТОКОЛ № 4 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 

 
Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 98 человек. 

Приняли участие в голосовании 97 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (1,0 + 1,0 ст.), 

образовательные программы, по 

которым планируется учебная 

деятельность «Романские языки», 

«Лингвистика». Приказ № 1870/1 от 

13.03.2020 (с изм. от 17.03.2020 № 

2011/1) 

Зеликов Михаил Викторович: «за» - 13; «против» - 83 

Марусенко  Михаил Александрович: «за» - 89; «против» - 7 

Самарина  Марина Сергеевна: «за» - 84; «против» - 12 

 

Недействительных бюллетеней: 1 

 

Примечание: член Ученого совета СПбГУ Марусенко  Михаил Александрович не 

принимал участие в голосовании. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 

 
 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 98 человек. 

Приняли участие в голосовании 98 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (6.0 ст.) Образовательные 

программы: «Политология»; «Публичная 

политика в современной России», 

«Организация отношении ̆с органами 

государственнои ̆власти», «Политическая 

глобалистика в эпоху цифровой 

экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в 

современном мире», «Политика и 

современные информационные 

технологии», «Цифровое публичное 

управление», «Политическая аналитика и 

прогностика», «Политические элиты и 

лидерство», «Политическое управление и 

публичная политика (на английском 

языке)»  Приказ № 1074/1 от 18.02.2020 

Белоус Владимир Григорьевич: «за» - 89; «против» - 8 

Волкова Анна Владимировна: «за» - 93; «против» - 4 

Гришин Николай Владимирович: «за» - 92; «против» - 5 

Завершинский Константин Федорович: «за» - 91; «против» - 6 

Михальченкова Наталья Алексеевна: «за» - 19; «против» - 78 

Радиков Иван Владимирович: «за» - 91; «против» - 6 

Рябов Олег Вячеславович: «за» - 23; «против» - 74 

 

Недействительных бюллетеней: 1 

 

 

Примечание: члены Ученого совета СПбГУ Волкова Анна Владимировна и Радиков Иван 

Владимирович не принимали участие в голосовании. 

 

 

Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 

 



ПРОТОКОЛ № 6 

подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 Санкт-Петербург 
 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

Зарегистрировались в голосовании 98 человек. 

Приняли участие в голосовании 98 человек. 

 

 

Вопрос Результат голосования 

Профессор (6,00 ст.); образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность: образовательные 

программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», 

«Европейские общества (на английском 

языке)». Приказ 1896/1 от 13.03.2020 

Борисов Александр Федосеевич: «за» - 13; «против» - 84 

Григорьева Ирина Андреевна: «за» - 93; «против» - 4 

Иванов Дмитрии ̆Владиславович: «за» - 94; «против» - 3 

Минина Вера Николаева: «за» - 92; «против» - 5 

Сизова Ирина Леонидовна: «за» - 93; «против» - 4 

Сикевич Зинаида Васильевна: «за» - 90; «против» - 7 

Шипунова Татьяна Владимировна: «за» - 90; «против» - 7 

Недействительных бюллетеней: 1 

 

Примечание: член Ученого совета СПбГУ Иванов Дмитрий Владиславович не принимал 

участие в голосовании. 

 

Подписал член счетной комиссии Овчинникова Е.А. 

Подписал член счетной комиссии Соколов Е.Г. 

Подписал член счетной комиссии Лукина С.М. 

Подписал член счетной комиссии Скворцов Н.Г. 

Подписал член счетной комиссии Рубцова С.Ю. 

 

 







П Р О Т О К О Л № 9 

подсчета результатов заочного голосования  

членов Ученого совета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

по вопросу проведения конкурса на замещение должностей  

научно-педагогических работников 

 

25 июня 2020 года   г. Санкт-Петербург 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 124 человек. 

 Приняли участие  в голосовании ___ 95 ____ членов совета. 
 

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

Ф.И.О. соискателя Должность За Против Недействи-
тельно 

1. ЖУРАВЛЕВА Галина Анатольевна  профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

2. КРИВОЙ Игорь Ильич профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

3. ЛУТОВА Людмила Алексеевна профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

4. СЛЮСАРЕВ Георгий Сергеевич профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

5. ХАРАЗОВА Александра Давидовна профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

6. Филиппов Александр Евгеньевич профессор (1,00 ст.) 95 нет нет 

7. ЛЯКСО Елена Евгеньевна профессор (0,75 ст.) 95 нет нет 

8. Егоров Алексей Юрьевич профессор (0,50 ст.) 95 нет нет 

9. ЛОМАГИН Никита Андреевич профессор (0,50 ст.) 95 нет нет 

10. Роджерс Брайан Джеймс профессор (0,50 ст.) 95 нет нет 

11. САМБУК Елена Викторовна профессор (0,50 ст.) 95 нет нет 

12. АЛЕКСЕЕВ Николай Петрович профессор (0,25 ст.) 95 нет нет 

13. БАРАНОВ Владислав Сергеевич профессор (0,25 ст.) 95 нет нет 

14. ЕРЕСКОВСКИЙ Александр 

Вадимович 

профессор (0,25 ст.) 95 нет нет 

15. КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович профессор (0,25 ст.) 95 нет нет 

16. ТАРНАЕВА Лариса Петровна профессор (0,25 ст.) 95 нет нет 

17. БАРАНОВА Татьяна Ивановна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 



 

18. БОНДАРЕВА Наталья Анатольевна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

19. ВАЩУК Олег Вадимович доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

20. КУЛИКОВА Марина Николаевна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

21. ЛЕОНТЮК Алексей Михайлович доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

22. МАТВЕЕВ Дмитрий Александрович доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

23. НИКИТИНА Анжелика Алексеевна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

24. ОШИНА Ольга Викторовна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

25. ПЕТРОВА Екатерина Евгеньевна доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

26. ПРИДОРОГИНА Елена 

Александровна 

доцент (1,00 ст.) 95 нет нет 

27. БАЛАХОНОВА Елена Борисовна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

28. БАХОВ Владимир Петрович старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

29. БЕЛЕЦКАЯ Ирина Александровна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

30. БЫСТРОВА Елена Витальевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

31. ВОЛОЖАНИНА Татьяна Сергеевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

32. ВОЛЬФБЕРГ Даниил Маркович старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

33. ГУРЬЯНОВА Татьяна 

Александровна 

старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

34. ДОМШЕНКО Неля Георгиевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

35. ЗАЛУЦКАЯ Наталья Олеговна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

36. КЛИМОВСКАЯ Алиса Яковлевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

37. КОВАЛЕВ Михаил Александрович старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 



 

38. КУШНИРЕНКО Елена Леонидовна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

39. МЕРКУЛОВА Оксана Алексеевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

40. МИРОНОВА Ирина Вениаминовна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

41. ПОЛЯКОВА Екатерина Рафаиловна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

42. РОДЫГИНА Татьяна Евгеньевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

43. РОЗАНОВА Любовь Сергеевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

44. СЕМЧЕНКО Александра Игоревна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

45. СИДЕЛЬНИКОВА Марина 

Эдуардовна 

старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

46. ХОЛОДКОВА Ольга Владимировна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

47. ЧЕТВЕРИКОВА Анна Геннадьевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

48. ЧУПЦОВА Александра Валерьевна старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

49. ШАБАЕВ Александр Владимирович старший 

преподаватель (1,00 

ст.) 

95 нет нет 

50. ЮДЕНКО Владимир Васильевич старший 
преподаватель (1,00 ст.) 

95 нет нет 

51. ЯШКИН Владимир Анатольевич старший 
преподаватель (1,00 ст.) 

95 нет нет 

52. ВРЕВСКАЯ Елена Витальевна старший 
преподаватель (0,50 ст.) 

95 нет нет 

53. ДАНИЛКОВИЧ Анастасия 

Николаевна 

старший 
преподаватель (0,50 ст.) 

95 нет нет 

54. ДЬЯКОВА Анна Сергеевна старший 
преподаватель (0,50 ст.) 

95 нет нет 

55. КАТУХИНА Елена Викторовна старший 
преподаватель (0,50 ст.) 

95 нет нет 

56. КОЛЕСОВА Наталия Владимировна старший 
преподаватель (0,50 ст.) 

95 нет нет 

57. МАЛЬКЕВИЧ Татьяна Андреевна  

старший  

95 нет нет 







 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета Санкт–Петербургского государственного университета «О 

проведении Конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета по избранию Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 

университета» 

 

25 июня 2020 г.        Санкт-Петербург  

 

В соответствии с пп. 60 и 61 Устава СПбГУ Ученый совет СПбГУ постановляет: 

1. Провести 21 сентября 2020 года Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся СПбГУ (далее - 

Конференция СПбГУ). 

2.  Считать, в соответствии с пунктом 61 Устава СПбГУ, делегатами Конференции 

членов Ученого совета СПбГУ (Приказ от 24.09.2015 7022/1 «О составе Ученого 

совета Санкт-Петербургского государственного университета» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Избрание других делегатов Конференции СПбГУ в соответствии с 

установленными пунктом 4 настоящего Постановления нормами 

представительства на Конференции СПбГУ осуществить: 

  на заседаниях (в том числе, проводимых в дистанционном формате) 

Ученых советов учебно-научных институтов, Ученых советов факультетов, 

на заседании коллектива Общеуниверситетской кафедры физической 

культуры и спорта, на Общем собрании коллективов Клиники высоких 

медицинских технологий имени Н. И. Пирогова (поликлиника, стационар), 

коллектива Института педагогики, Военного учебного центра. Кандидатами 

в делегаты являются научно-педагогические работники, выдвинутые на 

заседании и/или в порядке самовыдвижения. Избранными делегатами 

Конференции СПбГУ являются кандидаты, набравшие при тайном 

голосовании (в том числе, проводимом в заочном режиме) большинство 

голосов, но не менее чем 50% + 1 голос от числа участвующих в заседании 

(общем собрании) при наличии кворума – более 50% от общего числа 

членов ученых советов (членов коллективов). 

 в порядке, установленным самостоятельно представительным органом 

работников – Первичной профсоюзной организацией сотрудников СПбГУ, 

Советом ветеранов войны и труда СПбГУ, Советом молодых ученых 

СПбГУ, представительным органом Профсоюзной организацией студентов 

и аспирантов СПбГУ, Студенческим советом (советом обучающихся) 

СПбГУ. 

4. Установить следующие нормы представительства вышеупомянутых коллективов 

подразделений на Конференции СПбГУ в дополнение к делегатам Конференций 

СПбГУ, указанным в п.1 настоящего Постановления: 



4.1. Коллективы учебно-научных институтов (за исключением Института 

педагогики) и факультетов (за исключением Факультета иностранных языков и 

Факультета математики и компьютерных наук) – 5 делегатов. 

4.2. Коллективы Факультета иностранных языков, Института педагогики, 

Факультета математики и компьютерных наук – 10 делегатов, ввиду отсутствия 

в действующем составе Ученого совета СПбГУ представителей от этих 

коллективов.  

4.3. 6 делегатов от Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ. 

4.4. По одному делегату от коллективов Общеуниверситетской кафедры 

физической культуры и спорта, Клиники высоких медицинских технологий 

имени Н. И. Пирогова (поликлиника, стационар), Военного учебного центра. 

4.5. По одному делегату от представительного органа работников – Первичной 

профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, Совета ветеранов войны и 

труда СПбГУ, Совета молодых ученых СПбГУ, Профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов СПбГУ.  

 

 

Заместитель председателя 

Ученого совета       И.А. Горлинский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу  Ректора 

 

от ______ №______ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о звании  

«Почетный Доктор 

Санкт-Петербургского государственного университета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2020 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присвоения звания 

«Почетный Доктор Санкт-Петербургского государственного университета» 

(далее – Почетный Доктор СПбГУ), а также статус Почетного Доктора СПбГУ. 
 

 

2. СТАТУС ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА СПбГУ 

 

2.1. Звание Почетный Доктор СПбГУ присваивается выдающимся деятелям науки, 

образования и культуры, государственным и общественным деятелям, 

внесшим значительный вклад в развитие науки, образования, культуры, 
международного сотрудничества.  

2.2. Почетный Доктор СПбГУ имеет право:  

- принимать участие в заседаниях Ученого совета СПбГУ с правом 
совещательного голоса; 

- читать лекции и проводить научные исследования в СПбГУ; 

- участвовать в конференциях, симпозиумах и научных чтениях, других 

научных мероприятиях, проводимых СПбГУ, пользоваться научным 
оборудованием СПбГУ. 

- направлять Ректору СПбГУ предложения по развитию СПбГУ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР СПбГУ» 

 

3.1.  Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания Почетный Доктор 

СПбГУ обладают Ректор – председатель Ученого совета СПбГУ, Ученые 
советы учебно-научных подразделений. Ученый совет учебно-научного 

подразделения СПбГУ принимает решение о выдвижении кандидата на 

присвоение звания Почетный Доктор СПбГУ открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 
Ученого совета учебно-научного подразделения СПбГУ, присутствовавших на 

заседании.  

3.2.  Выдвижение кандидатур на присвоение звания Почетный Доктор СПбГУ 
осуществляется путем направления в Ученый совет СПбГУ представления, в 

котором указываются заслуги кандидата. 

3.3. Ученый совет СПбГУ принимает решение о присвоении звания Почетный 

Доктор СПбГУ открытым голосованием.  
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА  

«ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР СПбГУ» 

 

4.1. Торжественная церемония вручения диплома Почетного Доктора СПбГУ 

проводится при участии членов Ученого совета СПбГУ, ученого совета учебно-

научного подразделения СПбГУ, инициировавшего присвоение звания, 
почетных гостей, представителей общественности и студенческого сообщества. 
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В особых случаях вручение диплома Почетного Доктора СПбГУ может быть 
произведено за рубежом в торжественной обстановке. 

4.2. Церемония проходит под председательством Ректора или уполномоченного им 

лица. 

4.3. Торжественная церемония включает в себя вручение диплома Почетного 
Доктора СПбГУ и мантии. Почетному Доктору СПбГУ предоставляется право 

выступить с речью и прочитать публичную лекцию. 

4.4. Диплом Почетного Доктора СПбГУ имеет вид, указанный в Приложении  к 
настоящему Положению. 

4.5. Полное имя Почетного Доктора СПбГУ, титулы и звания, страна проживания, 

дата присвоения звания «Почетный Доктор СПбГУ» с изложением  его заслуг  

размещаются на отдельной странице сайта СПбГУ.  
 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕРЕМОНИИ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 

Все расходы по проведению торжественной церемонии, изготовлению 

диплома и мантии Почетного Доктора СПбГУ, а также расходы по 

пребыванию Почетного Доктора СПбГУ в Санкт-Петербурге несет СПбГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о звании «Почетный Доктор  

Санкт-Петербургского государственного университета», 
 утвержденному приказом Ректора  

от_______ №____________ 

 

Диплом односторонний 
Вверху: Герб Университета, под Гербом надпись: 

 

UNIVERSITAS PPETROPOLITANA MDCCXXIV 

 
Текст: 

 

 

ДИПЛОМ 

ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

(DOCTOR HONORIS CAUSA) 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (дата) 
постановил: (далее – формулировка, принимаемая Ученым советом) присвоить 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ 
(титулы, звания, страна) 

 

звание Почетного Доктора  

Санкт-Петербургского государственного университета,  

которое обеспечивает права, почести и привилегии,  

установленные традициями Университета. 

 

 

Ниже тот же текст по-латыни. 

 

 
 

Ректор  

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 
 

ФОРМА ОФОРМЛЕНИЯ 

ДИПЛОМА 

 

 


