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Протокол № 5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ СПбГУ  от 09 апреля 2015 г: 

 

Утвержденный состав: 16 членов. 

Присутствовало:    11  членов совета (см. явочный лист) 

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 
работников. 

2. Информационное сообщение о результатах научно-исследовательской и творческой 
деятельности в 2014 году и основных направлениях деятельности в 2015 г.: Центр 
музыкальной лексикографии и диахронического перевода 

3. Разное 

(утверждена единогласно) 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 

 1.1 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность профессора (1,0 ст.) кафедры органа, 

клавесина и карильона ПАНОВА Алексея Анатольевича  

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность профессора (1,0 ст.) кафедры органа, клавесина и карильона 

ПАНОВА Алексея Анатольевича 

 1.2 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (1,0 ст.) кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках ЗАХАРКИНОЙ 

Валентины Валентиновны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность доцента (1,0 ст.) кафедры информационных систем в искусстве и 

гуманитарных науках ЗАХАРКИНОЙ Валентины Валентиновны 
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1.3 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,5 ст.) кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках ГУЛЬТЯЕВА 

Алексея Константиновича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного 

голосования (за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) 

поддержать выдвижение на должность доцента (0,5 ст.) кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках ГУЛЬТЯЕВА 

Алексея Константиновича 

1.4. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,5 ст.) кафедры реставрации 

КОТЛОМАНОВА Александра Олеговича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность доцента (0,5 ст.) кафедры реставрации КОТЛОМАНОВА Александра 

Олеговича 

1.5. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (0,25 ст.) кафедры дизайна 

БОЙКО Алексея Григорьевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность доцента (0,25 ст.) кафедры дизайна БОЙКО Алексея Григорьевича 

1.6. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры мастерства художника кино и телевидения СОКОЛОВОЙ Елены 

Васильевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры мастерства художника 

кино и телевидения СОКОЛОВОЙ Елены Васильевны 

1.7. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры реставрации КУРГАНОВА Николая Сергеевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры реставрации КУРГАНОВА 

Николая Сергеевича 
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1.8. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры органа, клавесина и карильона КОЛОМИЙЦЕВА Андрея Владимировича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры органа, клавесина и 

карильона КОЛОМИЙЦЕВА Андрея Владимировича 

1.9. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры театрального искусства ИВАНОВА Александра Анатольевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры  театрального искусства 

ИВАНОВА Александра Анатольевича 

1.10. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры мастерства художника кино и телевидения БЕЛОВОЙ Натальи Юрьевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры мастерства художника 

кино и телевидения БЕЛОВОЙ Натальи Юрьевны 

1.11. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры мастерства художника кино и телевидения НИКОЛАЕВОЙ Марины 

Николаевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры мастерства художника 

кино и телевидения НИКОЛАЕВОЙ Марины Николаевны 

1.12 СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры реставрации ЛОГИНОВОЙ Юлии Алексеевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры реставрации ЛОГИНОВОЙ 

Юлии Алексеевны 

1.13. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры театрального искусства АНДЖАНА Валентина Васильевича 
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ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры театрального искусства 

АНДЖАНА Валентина Васильевича 

1.14. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) 

кафедры дизайна ГУРЕВИЧА Леонида Леонтьевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) кафедры дизайна ГУРЕВИЧА 

Леонида Леонтьевича 

1.15. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) 

кафедры дизайна МУРАВЬЕВА Романа Николаевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) кафедры дизайна МУРАВЬЕВА 

Романа Николаевича 

1.16. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность ассистента (1,0 ст.) кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках БАБАНОВА Антона 

Андреевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность ассистента (1,0 ст.) кафедры информационных систем в искусстве и 

гуманитарных науках БАБАНОВА Антона Андреевича 

1.17. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность ассистента (0,5 ст.) кафедры дизайна 

АЛФЕРОВСКОГО Кирилла Алексеевича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность ассистента (0,5 ст.) кафедры дизайна АЛФЕРОВСКОГО Кирилла 

Алексеевича 
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1.18. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств БАРЫШЕВОЙ Екатерины 

Александровны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств БАРЫШЕВОЙ Екатерины Александровны 

1.19. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств БУТИНОЙ Александры 

Анатольевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств БУТИНОЙ Александры Анатольевны 

1.20. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств ЛИПИНОЙ Анны 

Сергеевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств ЛИПИНОЙ Анны Сергеевны 

1.21. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств ЛОГИНОВОЙ Дарьи 

Андреевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств ЛОГИНОВОЙ Дарьи Андреевны 

1.22. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств ОРЛОВОЙ Марии 

Александровны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 
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на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств ОРЛОВОЙ Марии Александровны 

1.23. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) 

кафедры немецкого языка ПЕТРОВА Юрия Петровича 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры немецкого языка 

ПЕТРОВА Юрия Петровича 

1.24. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

кафедры иностранных языков для факультета искусств СВИРИДОВОЙ Елены 

Владимировны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) кафедры иностранных языков для 

факультета искусств СВИРИДОВОЙ Елены Владимировны 

1.25. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность ассистента (1,0 ст.) кафедры 

иностранных языков для факультета искусств СОКОЛОВОЙ Натальи Юрьевны 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность ассистента (1,0 ст.) кафедры иностранных языков для факультета 

искусств СОКОЛОВОЙ Натальи Юрьевны 

1.26. СЛУШАЛИ:  о выборах на должность доцента (1,0 ст.) кафедры 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках ЩЕРБАКОВА Павла 

Петровича 

 ПОСТАНОВИЛИ:  на основании обсуждения и результатов тайного голосования 

(за -  11 , против – нет, недействительных бюллетеней нет) поддержать выдвижение 

на должность доцента (1,0 ст.) кафедры информационных систем в искусстве и 

гуманитарных науках ЩЕРБАКОВА Павла Петровича 
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2. Информационное сообщение о  результатах деятельности 

Центра музыкальной лексикографии и диахронического перевода 

 

СЛУШАЛИ: Сообщение директора Центра музыкальной лексикографии и 

диахронического перевода Бояркиной А.В. о  результатах деятельности в 2014 году и 

основных направлениях исследований в 2015 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению, объявить благодарность Бояркиной 

А.В. за результативную работу возглавляемого ей подразделения в 2014 г. 

 

5. Разное 

 

5.1. СЛУШАЛИ:  О внесении технических правок и изменений в учебные планы основной 
образовательной программы бакалавриата Проекты новых редакций учебных планов основной 
образовательной программы бакалавриата «Вокальное искусство» (рег. № учебных планов 
14/5098/1, 13/5098/1, 12/5098/1): 

- технические правки с учетом норматива 1 зач. ед.=36 ак. часов; 

- актуализация перечня дисциплин и исправление технических ошибок. 

Проекты новых редакций учебных планов прошли экспертизу Управления образовательных 
программ. Имеется положительное заключение.На основании обсуждения и результатов 
открытого голосования («за» - 11, «против» - нет, воздержавшихся – нет) 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить новые редакции учебных планов основной образовательной 
программы бакалавриата «Вокальное искусство» (рег. № учебных планов 14/5098/1, 13/5098/1, 
12/5098/1). 

 

 

 

И.о. председателя                           (подпись)                  И.Г. Уралов 

Ученого совета     

 

Ученый секретарь                                        (подпись)          Г.К. Жукова 

 09 апреля 2015 г. 


