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1.3   СЛУШАЛИ:  О рекомендации к избранию ГОРБУНОВОЙ Галины Александровны по 
конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра изобразительного искусства (научная 
специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 9, против 2, 
недействительных бюллетеней нет) рекомендовать Горбунову Галину Александровну к избранию 
по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра изобразительного искусства (научная 
специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания) 

1.4 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию Борисова Николая Валентиновича по конкурсу на 
должность профессора (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных 
науках (научная специальность 05.25.05 – Информационные системы и процессы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) рекомендовать Борисова Николая Валентиновича к избранию 
по конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках (научная специальность 05.25.05 – Информационные системы и процессы) 

1.5 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию Уралова Ивана Григорьевича по конкурсу на 
должность профессора (1,0 ст.), Кафедра изобразительного искусства (направление искусства – 
Изобразительное искусство) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) рекомендовать Уралова Ивана Григорьевича к избранию на 
должность профессора (1,0 ст.), Кафедра изобразительного искусства (направление искусства – 
Изобразительное искусство) 

1.6  СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию Юрьевой Татьяны Семеновны по конкурсу на 
должность профессора (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств (научная специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) рекомендовать к избранию Юрьеву Татьяну Семеновну по 
конкурсу на должность профессора (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик 
в области искусств (научная специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

1.7 СЛУШАЛИ: Об избрании  Жуковой Галины Константиновны по конкурсу на должность 
доцента (1,0 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона (научная специальность 17.00.02  - 
Музыкальное искусство, направление искусства – Музыкальное искусство) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Жукову Галину Константиновну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона (научная 
специальность 17.00.02 - Музыкальное искусство, направление искусства – Музыкальное 
искусство) 

1.8. СЛУШАЛИ: Об избрании Беспятых Надежды Георгиевны по конкурсу на должность доцента 
(1,0 ст.), Кафедра иностранных языков для Факультета искусств (научная специальность 10.02.04 – 
Германские языки) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Беспятых Надежду Георгиевну избранной по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков для Факультета искусств (научная 
специальность 10.02.04 – Германские языки) 
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1.9. СЛУШАЛИ: Об избрании Посова Ильи Александровича по конкурсу на должность доцента (1,0 
ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных науках (научная специальность 
05.25.05 – Информационные системы и процессы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Посова Илью Александровича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных 
науках (научная специальность 05.25.05 – Информационные системы и процессы) 

1.10 . СЛУШАЛИ: Об избрании Орлова Владимира Сергеевича по конкурсу на должность доцента 
(1,0 ставки), Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук (научная 
специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Орлова Владимира Сергеевича избранным по конкурсу 
на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра теории и методики преподавания искусств и 
гуманитарных наук (научная специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство) 

1.11. СЛУШАЛИ: Об избрании Савицкого Станислава Анатольевича по конкурсу на должность 
доцента (1.00 ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств, 
(научная специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Савицкого Станислава Анатольевича избранным по 
конкурсу на должность доцента (1.00 ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и 
практик в области искусств, (научная специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

1.12.СЛУШАЛИ: Об избрании Ходорковской Елены Семеновны по конкурсу на должность доцента 
(1.00 ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств (научная 
специальность 17.00.02  - Музыкальное искусство) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Ходорковскую Елену Семеновну избранной по 
конкурсу на должность доцента (1.00 ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и 
практик в области искусств (научная специальность 17.00.02  - Музыкальное искусство) 

1.13. СЛУШАЛИ: Об избрании Чечота Ивана Дмитриевича по конкурсу на должность доцента (1.00 
ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств (научная 
специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Чечота Ивана Дмитриевича избранным по конкурсу на 
должность доцента (1.00 ставки), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств (научная специальность 17.00.09  - Теория и история искусства) 

1.14. СЛУШАЛИ: Об избрании  Иванова Александра Анатольевича по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра театрального искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Иванова Александра Анатольевича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра театрального искусства 
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1.15. СЛУШАЛИ: Об избрании Казбекова Латифа Кожахметовича по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Казбекова Латифа Кожахметовича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра мастерства художника кино и 
телевидения 

1.16. СЛУШАЛИ: Об избрании Карагодиной Вероники Юрьевны по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков для Факультета искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Карагодину Веронику Юрьевну избранной по конкурсу 
на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков для Факультета 
искусств 

1.17. СЛУШАЛИ: Об избрании Годованной Марии Викторовны по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Годованную Марию Викторовну избранной по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств 

1.18. СЛУШАЛИ: Об избрании Раннева Владимира Владимировича по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Раннева Владимира Владимировича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств 

1.19. Об избрании Федчина Филиппа Владимировича по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Федчина Филиппа Владимировича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств 

1.20. СЛУШАЛИ: Об избрании Фёдоровой Натальи Антоновны по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.), Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук 
(научная специальность 10.01.08. – Теория литературы. Текстология)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Фёдорову Наталью Антоновну избранной по конкурсу 
на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра теории и методики преподавания искусств 
и гуманитарных наук (научная специальность 10.01.08. – Теория литературы. Текстология) 

1.21. Об избрании Белого Петра Семеновича по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 
ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Белого Петра Семеновича избранным по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик 
в области искусств 
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1.22. Об избрании Гудкова Максима Михайловича по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,5 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Гудкова Максима Михайловича избранным по 
конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств 

1.23. Об избрании Гершензона Павла Давидовича по конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Гершензона Павла Давидовича избранным по конкурсу 
на должность ассистента (1,0 ст.), Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств 

1.24. Об избрании Ростовской Олеси Васильевны по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), 
Кафедра органа, клавесина и карильона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Ростовскую Олесю Васильевну избранной по конкурсу 
на должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.25. Об избрании Скугаревой Арины Алексеевны по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), 
Кафедра органа, клавесина и карильона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать Скугареву Арину Алексеевну избранной по конкурсу на 
должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.26. Об избрании ПРАДЕД Марины Александровны по конкурсу на должность ассистента (0,25 
ст.), Кафедра изобразительного искусства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за — 11, против 0, 
недействительных бюллетеней нет) считать ПРАДЕД Марину Александровну избранной по 
конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

 

 

2. Информационное сообщение о результатах научно-исследовательской и творческой деятельности 
Научно-богословского центра междисциплинарных исследований 

 

СЛУШАЛИ:  Информационное сообщение о результатах научно-исследовательской и творческой 
деятельности Научно-богословского центра междисциплинарных исследований в 2015 г. и основных 
направлениях деятельности в 2016 г. (Копейкин К.В., доцент) 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Копейкин К.В., профессор Уралов И.Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Принять к сведению сообщение Копейкина К.В., рекомендовать кафедрам факультета 
искусств обеспечить участие НПР в запланированных научных мероприятиях Центра в 2016 г. 

 

 



3. Разное 

СЛУШАЛИ: Сообщение И.Г. Уралова о направлении в Ученый совет тем докладов НПР Факультета 
искусств на заседаниях Ученого совета СПбГУ в 2016-2017 гг. 

ВЫСТУПИЛИ:  профессор Уралов И.Г., доцент Позднякова К.Г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Информацию принять к сведению, поручить Уралову И.Г. направить в Ученый совет 
СПбГУ служебную записку с информацией о возможных темах докладов НПР Факультета искусств на 
заседаниях Ученого совета СПбГУ в 2016-2017 гг. 

 

 

И.о. председателя               А.А. Панов 

Ученого совета     

 

 

 

Ученый секретарь                                            Г.К. Жукова  
     

12 мая 2016 г.     
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