ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЦДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ

Об утверждении состава
научной комиссии в области
востоковедения
на 2016-2017 уч. г.

„ 6МЗ

И

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от
17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п.
62.1.1 Приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав научной комиссии в области востоковедения:
1.1. Редькин Олег Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор,
Кафедра арабской филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
Кафедрой арабской филологии СПбГУ - председатель научной комиссии.
1.2. Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока СПбГУ, с возложенным
исполнением обязанностей заведующего кафедрой истории стран Ближнего Востока

СПбГУ.

1.3. Желтов Александр Юрьевич, доктор филологических наук, доцент,
профессор, Кафедра африканистики СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего Кафедрой африканистики СПбГУ.
1.4. Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки
СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой теории и методики
преподавания языков и культур Азии и Африки СПбГУ.
1.5. Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент,
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока СПбГУ, с возложенными
обязанностями заведующего заведующий Кафедрой истории стран Дальнего Востока

СПбГУ.

1.6. Ляхович Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент,
Кафедра африканистики СПбГУ.
|
1.7. Мелвилл (Абдуллаева) Фируза, доктор наук, руководитель центра Шахна
Кембриджском университете (по согласованию).
I
1.8. Успенская Елена Николаевна доктор исторических наук, ведущий научнь
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сотрудник Центра политической и социальной антропологии МАЭ (Кунсткамера) РАН
(по согласованию).
1.9. Гурьева Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, доцент,
Кафедра филологии Юго-Восточной Азии и Кореи СПбГУ.
1.10. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник Государственного
Эрмитажа, хранитель Японского искусства, к.и.н.
1.11.

Хронопуло

Лиала

Юрьевна,

кандидат

филологических

наук,

доцент,

Кафедра Японоведения СПбГУ, представитель Совета молодых ученых СПбГУ.
1.12. Dr. Tatiana Denisova Associate Professor at the Department of Islamic History
and Civilization, University Malaya, Malaysia (по согласованию).
2. Назначить секретарём научной комиссии в области востоковедения Аверьянову
Варвару

Сергеевну,

направлениям

менеджера,

востоковедение,

Отдел

организации

искусства

и

научных

филология

исследований

Управления

по

научных

исследований СПбГУ, Ректорат, с исполнением трудовой функции в соответствии с
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от
17.01.2014 №75/1.
3. Председателю

научной

комиссии

ежемесячно

представлять

начальнику

Управления научных исследований информацию о качестве исполнения работником,
указанным в пункте 2 настоящего приказа, трудовой функции секретаря научной
комиссии.
4. Начальнику Главного

управления

по организации

работы с персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с председателем
научной комиссии Редькиным О.И. о выполнении трудовой функции в соответствии с
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных
Приказом от 17.01.2014 № 75/1, на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 №
185/1

««Об

установлении

размеров

доплат

исполняющим

обязанности

декана,

заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя
научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического
совета, секретаря комиссии (Методического совета)» (дополнен приказом от 07.02.2014
№ 377/1).
5. Начальнику Главного

управления

по

организации

работы

с

персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем
научной комиссии Аверьяновой B.C. о выполнении трудовой функции в соответствии с
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от
17.01.2014 №75/1, на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением доплаты в
размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 ««Об
установлении
кафедрой,
комиссии,

размеров

председателя
председателя

доплат

исполняющим

учебно-методической
лечебной

комиссии,

обязанности
комиссии,

председателя

декана,

заведующего

председателя
Методического

научной
совета,

секретаря комиссии (Методического совета)» (дополнен приказом от 07.02.2014 №
377/1).
6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику
Управления научных исследований Стрельцову А.Н.
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу a.streltsov@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления научных исследований

А.Н.Стрельцов

