ПРОТОКОЛ
26 июня 2019 г.

73.04-04-6
Заседания Ученого совета
Восточного факультета

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,
профессор М. Б. Пиотровский
Ученый секретарь: доцент Ю.Г. Кокова
Присутствовало: 11 (из 14) членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О развитии кадрового потенциала Восточного факультета. (Докладчик
– А. А. Родионов, первый зам. декана, доцент).
2. О результатах работы Ученого совета Восточного факультета в 2018-2019
учебном году. (Докладчик – Ю. Г. Кокова, доцент).
3. Обсуждение плана работы Ученого совета Восточного факультета на 20192020 учебный год. (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 развитии кадрового потенциала Восточного факультета.
Докладчик – А. А. Родионов, первый зам. декана, доцент.
Докладчик отметил стабильность кадрового состава факультета, достаточно
большое число молодых сотрудников. На факультете удалось сохранить
языковое и «страновое» разнообразие. Однако уменьшается число докторов
наук, средний возраст профессора – 63 года. Мало молодых – до 35 лет –
кандидатов наук. А. А. Родионов предложил заведующим кафедрами
проводить активную работу с молодыми сотрудниками, нацеливая их на
своевременную защиту кандидатских диссертаций.
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю.
Желтов; профессор, заведующий Кафедрой теории общественного развития
стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой
теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки В. Б.
Касевич; профессор, заведующий Кафедрой китайской филологии А. Г.
Сторожук; профессор, декан Восточного факультета М. Б. Пиотровский.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- принять к сведению.
Принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
О результатах работы Ученого совета Восточного
факультета в 2018-2019 учебном году. Докладчик – Ю. Г. Кокова, доцент.
ВЫСТУПИЛИ доцент, первый зам. декана А. А. Родионов; профессор,
декан Восточного факультета М. Б. Пиотровский.
За отчетный период Совет провел 10 заседаний в расширенном формате с
участием всех заведующих кафедрами, профорга факультета М. П. Петровой,
председателя Учебно-методической комиссии Е. М. Османова.
Срывов
заседаний из-за недостаточного кворума не было, средняя явка членов Совета
на заседания составила 13 человек.
Вошло в практику работы Совета приглашение на заседания представителей
управленческих структур Университета, которые информировали членов
Совета о новых регламентирующих документах, проектах и программах,
имеющих непосредственное отношение к научной и образовательной
деятельности факультета. Так, на заседаниях Совета выступали: начальник
отдела Управления по связям с общественностью П. И. Байрамова (22.11.2018),
начальник Управления по работе с персоналом А.В. Морозов (22.11.2018),
руководитель Центра дополнительных образовательных программ Н. А.
Трифонова (23.04.2019), директор издательства СПбГУ Е. В. Лебедкина
(19.03.2019), начальник Управления по связям с общественностью Т. Т.
Зайнуллин (25.12.2018); заместитель ректора по международной деятельности
С. В. Андрюшин (23.04.2019).

Ученый совет регулярно привлекал к обсуждению насущных проблем
факультетской жизни преподавателей и сотрудников факультета и
университета.
Е. М. Османов докладывал о результатах и планах
сотрудничества с организациями работодателями (18.10.2018), о результатах
самообследования (25.12.2018); традиционно на первом осеннем заседании
старший преподаватель А. С. Зданевич (20.09.2016,) выступил с анализом
итогов приема в 2018 г.; о взаимодействии с Факультетом рассказала зав.
Восточным отделом Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького М. А.
Азаркина (29.05.2019), ответственная за журнал «Вестник. Востоковедение.
Африканистика» А. В. Ляхович выступила с докладом об итогах работы и
планах развития журнала «Вестник. Востоковедение. Африканистика»
(19.03.2019),
доцент Д. И. Маяцкий - с анализом
организации и
функционирования дополнительных образовательных программ (23.04.2019);
доцент Е. Н. Колпачкова
рассказала о информационно-рекламной
деятельности факультета (22.11.2018).
На заседаниях Совета обсуждались наиболее важные вопросы по следующим
направлениям:
1.
учебно-методическая работа: обсуждение задач коллектива ВФ по
результатам анализа итогов приема в 2018 г., (13.09.2018), сообщение о
развитии востоковедного компонента в образовательных программах СПбГУ
(18.10.2018); Е. М. Османов по окончании сессии выступал на заседании с
анализом результатов промежуточной аттестации (26.02.2019); о ходе и
результатах самообследования (25.12.2018); обсуждались вопросы, связанные
с реализацией дополнительных образовательных программ в области
востоковедения и африканистики (23.04.2019);
2.
кадровая работа: на заседаниях прошли обсуждения и выборы на 63
должности ППС Восточного факультета, а также получили рекомендацию к
избранию 17 кандидатур, представленных к избранию другими факультетами
Университета; состоялось выдвижение на звание почетного профессора СПбГУ
(25.12.2018); к ведомственным наградам были представлены два сотрудника
факультета (29.05.2019); Совет рекомендовал монографию И. В. Базиленко к
выдвижению на соискание премии памяти Митрополита Московского и
Коломенского Макария (25.01.2019);
3.
научно-исследовательская деятельность:
обсуждение
доклада
председателя Научной комиссии О. И. Редькина об итогах научноисследовательской деятельности коллектива в 2018 г и актуальных задачах на
2019 г. (26.02.2019); с предложениями по совершенствованию системы защит

диссертаций в СПбГУ выступили А. Ю. Желтов Н. А. Самойлов, Н. Н. Телицин
(18.10.2018);
4.
административная и хозяйственно-финансовая деятельность: А. А.
Родионов регулярно информирует Совет о стимулировании научной и
педагогической деятельности
(25.01.2019, 13.01.2018), состоялось
обсуждение предложения о создании кафедры восточных языков (26.02.2019); о
совершенствовании организационного обеспечения образовательной и научной
деятельности кафедральных коллективов (22.11.2018);
5.
международная деятельность: обсуждались проблемы, связанные с
научным сотрудничеством со странами Азии и Африки (23.04.2019); с
информацией о ходе подготовки к XXX Международному конгрессу по
источниковедению и историографии стран Азии и Африки выступал Н.Н.
Дьяков; на заседании 25.12.2018 выступил руководитель Научной лаборатории
по анализу и моделированию социальных процессов А. Д. Кныш, профессор
исламоведения Мичиганского университета;
6.
издательская деятельность и деятельность в информационном
пространстве: обсуждение образа университетского востоковедения в
информационном пространстве (24.11.2016),
итогов и планов развития
журнала «Вестник. Востоковедение. Африканистика» и места факультетской
научной продукции в издательской политике СПбГУ (19.03.2019);
7.
организационные вопросы деятельности Ученого совета:
утверждение отчета о работе Ученого совета ВФ и обсуждение плана работы
Совета на 2019-2020 учебный год (26.06.2017).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- признать работу Ученого совета Восточного факультета в 2018/2019
учебном году удовлетворительной;
- вынести благодарность Ю. Г. Коковой за успешную организацию работы
Ученого совета.
Принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Обсуждение плана работы Ученого совета Восточного
факультета на 2019-2020 учебный год. Докладчик – Ю. Г. Кокова, доцент.

План работы Ученого совета Восточного факультета в 2019/2020
учебном году.

август

1. Анализ результатов промежуточной аттестации на
программах бакалавриата и магистратуры «Востоковедение,
африканистика», «Исламоведение».
2. Конкурсный отбор на вакантные должности.
3. Разное.

сентябрь

1. Анализ итогов приема на образовательные программы
«Востоковедение, африканистика» и «Исламоведение» и задачи
коллектива Восточного факультета в 2019/2020 учебном году.
2. О стимулировании научно-педагогических работников по
итогам 2018-2019 учебного года.
3. Конкурсный отбор на вакантные должности.
4. Разное.
1. О развитии востоковедного компонента в образовательных
программах СПбГУ.
2. О результатах и планах сотрудничества с организациямиработодателями.
3. Разное.
1. Об образе университетского востоковедения в
информационном пространстве.
2. Конкурсный отбор на вакантные должности.
3. О представлении сотрудников Восточного факультета к
ведомственным наградам.
4. Разное.
1. Об использовании информационно-коммуникативных
технологий в учебном процессе.
2. О подготовке к проведению промежуточной аттестации по
направлениям «Востоковедение, африканистика» и
«Исламоведение».
3. Конкурсный отбор на вакантные должности.
4. Разное.
1. Об итогах научно-исследовательской деятельности
коллектива Восточного факультета в 2019 г. и планах
развития научно-исследовательской деятельности в 2020 г.
2. О материальном стимулировании научно-исследовательской
деятельности в 2019-2020 учебном году.
3. Разное.
1. Анализ результатов промежуточной аттестации на
программах бакалавриата и магистратуры «Востоковедение,
африканистика», «Исламоведение».
2. О взаимодействии с Восточным отделом Научной
библиотеки СПбГУ им. М. Горького в научной и
образовательной деятельности

октябрь
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3. Конкурсный отбор на вакантные должности.
1. Об итогах издательской деятельности факультета в 2019 г.
2. Об итогах работы и планах развития журнала «Вестник
СПбГУ. Востоковедение. Африканистика».
3. Разное.
1. Об интернационализации научной и образовательной
деятельности в области востоковедения и африканистики.
2. О реализации дополнительных образовательных программ в
области востоковедения и африканистики.
3. Конкурсный отбор на вакантные должности.
1. О плане приема на образовательные программы в 2020 г.
2. О взаимодействии с Советами образовательных программ.
3. Конкурсный отбор на вакантные должности.
1. О результатах работы Ученого совета Восточного факультета
в 2019-2020 учебном году.
2. Обсуждение плана работы Ученого совета Восточного
факультета на 2020-2021 учебный год.
3. О развитии кадрового потенциала Восточного факультета.
4. Конкурсный отбор на вакантные должности.

ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю.
Желтов; профессор, заведующий Кафедрой теории общественного развития
стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой
китайской филологии А. Г. Сторожук; профессор, заведующий Кафедрой
японоведения А. В. Филиппов; профессор, заведующий Кафедрой арабской
филологии О. И. Редькин; доцент, заведующий Кафедрой тюркской
филологии Н. Н. Телицин; доцент, зам. декана А. А. Родионов; профессор,
декан Восточного факультета М. Б. Пиотровский.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
принять план работы Ученого совета Восточного
факультета на 2019/2020 учебный год.
Принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ: Конкурсный отбор на вакантные должности (докладчик – Ю.
Г. Кокова, доцент).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю. Г. Кокова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - 0,
недействительных бюллетеней - 0) считать Маслову Наталью Андреевну

избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 ставки), Кафедра
японоведения СПбГУ;
- на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - 0,
недействительных бюллетеней - 0) считать Миронову Татьяну Сергеевну
избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 ставки), Кафедра
китайской филологии СПбГУ;
- на основании результатов тайного голосования (за - 11, против - 0,
недействительных бюллетеней - 0) считать
Яковлева Александра
Андреевича избранным по конкурсу на должность ассистента (0,5 ставки),
Кафедра истории стран Ближнего Востока СПбГУ.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета
факультета
Ученый секретарь

_____________
(Пиотровский М. Б.)
_____________
(Кокова Ю. Г.)

