
                                                  ПРОТОКОЛ  

29 мая 2019 г.                                                                           73.04-04-5  

                            Заседания Ученого совета                                                   

       Восточного факультета  

 

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,  

профессор М. Б. Пиотровский                                                 

Ученый секретарь: доцент Ю.Г.  Кокова  

Присутствовало: 13 (из14) членов Ученого совета                                          

  

 

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:      

1.   О плане приема на образовательные программы в 2020г.  (Докладчик –  

А. А. Родионов, первый зам. декана, доцент).    

 2. О взаимодействии  с Восточным отделом Научной библиотеки СПбГУ им. 

М. Горького в научной и образовательной деятельности. (Докладчик – М. А. 

Азаркина, заведующий Восточным отделом Научной библиотеки СПбГУ им. 

М. Горького).  

  3. О представлении сотрудников Восточного факультета к ведомственным 

наградам. (Докладчик  - Ю.Г. Кокова, доцент). 

4. Конкурсный отбор на вакантные должности. (Докладчик – Ю.Г. Кокова, 

доцент). 

 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на 

странице  факультета  интернет-портала СПбГУ, а также направлены 

по электронной почте членам Ученого совета.  

 

 

 

 

 



1.СЛУШАЛИ:  О плане приема на образовательные программы в 2020г.  

Докладчик –  А. А. Родионов, первый зам. декана, доцент.   

А. А. Родионов сообщил о сокращении бюджетных мест на 

образовательные программы и профили в рамках направления 

«Востоковедение, африканистика» в бакалавриате и магистратуре в 2020 

г., а также о мерах, предпринимаемых  руководством Университета и 

факультета для предотвращения негативных последствий такого 

сокращения.   

 ВЫСТУПИЛИ:  профессор, заведующий Кафедрой теории общественного 

развития стран Азии и Африки Н. А. Самойлов.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  принять к сведению.  

Принято единогласно.   

2. СЛУШАЛИ: О взаимодействии  с Восточным отделом Научной 

библиотеки СПбГУ им. М. Горького в научной и образовательной 

деятельности.  Докладчик – М. А. Азаркина, заведующий Восточным 

отделом Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького.  

 М. А. Азаркина рассказала о плодотворной работе сотрудников 

Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ: создании электронного 

каталога, организация выставок, проведение библиотечной практики, 

научной и практической деятельности коллектива. Докладчик также 

обратила внимание Совета на проблемы, возникающие в связи с 

проведением самообследования.   

ВЫСТУПИЛИ:  профессор, заведующий Кафедрой семитологии и 

гебраистики С. М. Якерсон;  доцент, первый зам. декана А. А. Родионов, 

профессор, декан Восточного факультета М. Б. Пиотровский. 

                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ: - принять к сведению;  

                                                  -  выразить  благодарность сотрудникам 

Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького  и лично М. 

А. Азаркиной за плодотворное взаимодействие с Восточным факультетом.         

                              Принято единогласно. 

3. О представлении сотрудников Восточного факультета к ведомственным 

наградам. Докладчик  - Ю.Г. Кокова, доцент. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент, первый зам. декана А. А. Родионов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1) на основании результатов тайного голосования (за - 12, 

против - 0, недействительных бюллетеней - 1)   одобрить кандидатуру  

доктора исторических наук, профессора ГЕРАСИМОВА Игоря 

Вячеславовича к представлению к присвоению почетного звания 

«Почетный работник сферы образования Российской федерации;      

2) на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 1)   одобрить кандидатуру  доктора 

исторических наук, профессора  ДЬЯКОВА Николая Николаевича   к 

представлению к присвоению почетного звания «Почетный работник сферы 

образования Российской федерации.  

Принято единогласно.  

  

3. СЛУШАЛИ: Конкурсный отбор на вакантные должности. Докладчик – 

Ю. Г. Кокова, доцент. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  доцент Ю. Г. Кокова 

 

                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ:    на основании результатов тайного голосования (за - 

13, против - 0, недействительных бюллетеней - 0) считать Аврутину 

Аполлинарию Сергеевну   избранной на должность доцента (1,0 ставки), 

Кафедра   теории и методики преподавания языков и культур Азии и 

Африки СПбГУ (научные специальности 10.01.03 – Литература народов 

стран зарубежья; 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, 

Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии); 

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)  считать Алексееву Марию 

Евгеньевну   избранной по конкурсу на должность  старшего 

преподавателя (1,0 ставки),  Кафедра семитологии и гебраистики  

СПбГУ;    

                          на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)  считать  Борисову Анастасию 

Анатольевну     избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 

ставки),  Кафедра японоведения СПбГУ;   

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Глинскую Викторию 



Николаевну избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  китайской филологии СПбГУ;     

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Дубровину Маргариту 

Эмильевну   избранной на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра  

тюркской филологии   СПбГУ (научная специальность 10.02.22 – Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки 

и Австралии);   

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Жухорову Наталию 

Павловну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  иранской филологии СПбГУ;      

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Зданевича Александра 

Сергеевича  избранным по конкурсу на должность старшего 

преподавателя  (1,0 ставки),  Кафедра африканистики СПбГУ (научная 

специальность  07.00.03 – Всеобщая история);         

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Иссу Надия Хассан  

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя  (1,0 

ставки),  Кафедра  японоведения СПбГУ;  

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Каткову Ирину Равильевну  

избранной по конкурсу на должность  старшего преподавателя  (1,0 

ставки),  Кафедра  истории стран Дальнего Востока СПбГУ;     

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Леленкову Анну 

Викторовну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  японоведения СПбГУ;   

                                      на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Лю Лимэй  избранной по 

конкурсу на должность  ассистента  (1,0 ставки),  Кафедра  китайской 

филологии СПбГУ;     



                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Малашевскую Марию 

Николаевну  избранной по конкурсу на должность доцента  (1,0 ставки),  

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ 

(научная специальность  07.00.03 – Всеобщая история);      

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)  считать Малыгину Людмилу 

Васильевну  избранной по конкурсу на должность  старшего 

преподавателя (1,0 ставки),  Кафедра семитологии и гебраистики  

СПбГУ;   

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Мокрушину Амалию 

Анатольевну   избранной на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра  

теории общественного развития стран Азии и Африки    СПбГУ 

(научная специальность 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии); 

                                      на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Муравьеву Веру 

Александровну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  китайской филологии СПбГУ;     

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Немировскую Адель 

Владимировну   избранной на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра  

Древнего Востока СПбГУ (научная специальность 10.02.22 – Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки 

и Австралии);                                

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Образцова Алексея 

Васильевича     избранным по конкурсу на должность  доцента (1,0 

ставки),  Кафедра  тюркской СПбГУ (научная специальность 10.01.03 – 

Литература народов стран зарубежья);     

                                     на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Османова Евгения 

Магомедовича избранным по конкурсу на должность доцента  (1,0 



ставки),  Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки 

СПбГУ (научная специальность  07.00.03 – Всеобщая история);    

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Петрову Марию Павловну     

избранной по конкурсу на должность  доцента (1,0 ставки),  Кафедра  

монголоведения и тибетологи СПбГУ (научная специальность 10.01.03 – 

Литература народов стран зарубежья);    

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Писчурникову Екатерину 

Петровну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  иранской филологии СПбГУ;   

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Пылева Алексея Игоревича     

избранным по конкурсу на должность  доцента (1,0 ставки),  Кафедра  

тюркской СПбГУ (научная специальность 10.01.03 – Литература 

народов стран зарубежья);     

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)  считать   Родионову Оксану 

Петровну избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ставки),     

(научные специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья 

(литературы стран Азии и Африки); 10.02.22 – Языки народов 

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии; 07.00.03 – Всеобщая история);    

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)  считать Снежкову Наталью 

Константиновну  избранной по конкурсу на должность  старшего 

преподавателя (0,5 ставки),  Кафедра японоведения  СПбГУ;   

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Соболеву Дарью 

Валерьевну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  индийской филологии СПбГУ;  

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать  Сомкину Надежду 



Александровну  избранной по конкурсу на должность доцента  (1,0 

ставки),  Кафедра китайской филологии СПбГУ (научные специальности 

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья; 10.02.22 – Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки 

и Австралии;  07.00.03 – Всеобщая история); 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Спатарь Наталью 

Максимовну   избранной на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра 

филологии Юго-Восточной Азии   СПбГУ (научная специальность 

10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии); 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Старовойтову Елену 

Олеговну избранной по конкурсу на должность ассистента  (0,5 ставки),  

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ; 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Стрельцову Лилию 

Александровну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (0,5 

ставки),  Кафедра  теории и методики преподавания языков и культур 

Азии и Африки СПбГУ;  

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Фокину Екатерину 

Юрьевну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (0,5 ставки),  

Кафедра  китайской филологии СПбГУ;  

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0)   считать Харитонову Анну 

Михайловну  избранной по конкурсу на должность  ассистента  (1,0 

ставки),  Кафедра  теории общественного развития стран Азии и Африки 

СПбГУ. 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Алиловой 

Джульетты Гаджиевны на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра 

английского языка в сфере востоковедения и африканистики  СПбГУ 



(научные специальности 10.02.04 –  Германские языки; 13.00.02 –Теория 

и методика обучения и воспитания); 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Боярской 

Татьяны Юрьевны на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра 

французского языка   СПбГУ (научные специальности 10.02.04 –  

Романские языки; 13.00.02 –Теория и методика обучения и воспитания); 

на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Горбовской 

Светланы Глебовны на должность доцента (1,0 ставки), Кафедра 

французского языка  СПбГУ (научные специальности 10.02.04 –  

Германские языки; 13.00.02 –Теория и методика обучения и 

воспитания). 

Принято единогласно. 

 

    Председатель Ученого совета 

   факультета                                          _____________ 

            (Пиотровский М. Б.) 

 

   Ученый секретарь                               _____________ 

               (Кокова Ю. Г.) 

  

  

 

 

 


