
      

 

 

 

 

 

 

                                          ПРОТОКОЛ 

  23 апреля 2019 г.                                                                           73.04-04-4 

                          Заседания Ученого совета  

       Восточного факультета  

 

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,  

профессор М. Б. Пиотровский                                                

Ученый секретарь: доцент Ю.Г. Кокова  

Присутствовало: 12 (из14) членов Ученого совета                                         

  

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:     

1. О научном и образовательном сотрудничестве со странами Азии и 

Африки. (Докладчик – С. В. Андрюшин, заместитель ректора по 

международной деятельности). 

2.  О реализации дополнительных образовательных программ в области 

востоковедения и африканистики. (Докладчики  – Н. А. Трифонова,  

руководитель Центра дополнительных образовательных программ; Д. И. 

Маяцкий, доцент).  

3. 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 научном и образовательном сотрудничестве со странами 

Азии и Африки. Докладчик – С. В. Андрюшин, заместитель ректора по 

международной деятельности. 



 

 

 

С. В. Андрюшин представил анализ академической мобильности  студентов и 

сотрудников Восточного факультета. Докладчик отметил рост академической 

мобильности студентов.   Однако организация стажировок студентов в 

арабских странах до сих пор остается проблематичной. Научные контакты 

сотрудников факультета демонстрируют положительную динамику.  

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

заведующий Кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки 

Н. А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю. 

Желтов; профессор, заведующий Кафедрой арабской филологии О. И. 

Редькин;   профессор, заведующий Кафедрой истории стран Ближнего 

Востока Н. Н. Дьяков; профессор, заведующий Кафедрой  филологии Юго-

Восточной Азии Р. А. Янсон; профессор,  заведующий Кафедрой 

монголоведения и тибетологии В. Л. Успенский; профессор, заведующий 

Кафедрой семитологии и гебраистики С. М. Якерсон. 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  принять к сведению.                 

Принято единогласно.   

 

2. СЛУШАЛИ:   О реализации дополнительных образовательных программ в 

области востоковедения и африканистики. Докладчики – Н. А. Трифонова,  

руководитель Центра дополнительных образовательных программ; Д. И. 

Маяцкий, доцент.  

 Н. А. Трифонова сообщила, что по востоковедению и африканистике 

реализуется 7 дополнительных образовательных программ. Увеличивается 

число слушателей. Большой популярностью пользуются программы по 

китайскому языку и японскому языку. Д. И. Маяцкий подробно рассказал о 

функционировании дополнительных образовательных программ по 

китайскому языку. Растет число желающих поступить на программу по 

углубленному изучению китайского языка. Докладчик отметил, что основная 

проблема, с которой сталкиваются организаторы дополнительного 

образования, заключается в поиске высококвалифицированных 

преподавателей. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю. 

Желтов;   доцент, первый зам. декана А. А. Родионов.  

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  - принять к сведению; 

                             



 

 

         

          - выразить благодарность всем сотрудникам Центра дополнительного 

образования за успешную и результативную работу. 

Принято единогласно.  

 

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

Ю. Г. Кокова, доцент.  

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

на основании результатов тайного голосования (за -11, против - нет, 

недействительных бюллетеней – нет)  одобрить 

кандидатуру Янсона Рудольфа Алексеевича к избранию по 

конкурсу на должность профессора (1,0ст.), 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 – 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) считать Булацева 

Сергея Хазбиевича   избранным по конкурсу на должность 

старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра  

японоведения СПбГУ;                                                                           

   на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Игнатьевой Юлии Анатольевны к избранию     

по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 

ставки), Кафедра английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;  

    на основании результатов тайного голосования (за -  12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Москаленко Анны Валерьевны к избранию     

по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 

ставки), Кафедра   английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;                 



    

 

на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Пантиной Ольги Анатольевны к избранию     

по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00                               

ставки), Кафедра английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;   

на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Сатариновой Ольги Николаевны к избранию     

по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 

ставки), Кафедра   английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;  

на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Чахояна Сергея Арутюновича к избранию     

по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 

ставки), Кафедра английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;   

   на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Петровой Марии Игоревны   к избранию по 

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

английского языка в сфере востоковедения и 

африканистики СПбГУ;  

   на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) одобрить 

кандидатуру Флоренской Екатерины Владиславовны к 

избранию по конкурсу на должность ассистента (0,5 

ставки), Кафедра   английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики СПбГУ;  

   на основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) считать Финько 

Нину Викторовну избранной по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ставки), Кафедра   корееведения СПбГУ;                               



  

 

 на основании результатов тайного голосования (за -12, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет) считать Хэ Фан     

избранной по конкурсу на должность ассистента (0,25 

ставки), Кафедра китайской филологии СПбГУ.  

Принято единогласно.  

 

 

Председатель Ученого совета 

факультета                               _____________                   (Пиотровский М. Б.)  

 

Ученый секретарь           _____________                        (Кокова Ю. Г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


