
 

 

 

 

 

                                                 

                                              ПРОТОКОЛ 

 

29 апреля 2020 г.                                                                           73.04-04-4 

            Заочное голосование (опросным путем)  

                                     Ученого совета  

       Восточного факультета  

 

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,  

профессор М. Б. Пиотровский                                                 

Ученый секретарь: доцент Ю.Г.  Кокова  

Участвовало в голосовании: (из14) членов Ученого совета   

 

 

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:        

 1.  Конкурсный отбор на вакантные должности. 

 

                      Соответствующие информационные материалы размещены 

на странице факультета интернет-портала СПбГУ, а также 

направлены по электронной почте членам Ученого совета. 

 

1.РАССМАТРИВАЛИ:  Конкурсный отбор на вакантные должности.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

- на основании результатов заочного голосования (за - 12, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Желтова 

Александра Юрьевича   к избранию на должность профессора (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Языки и культура 

Восточной Африки (суахили)», «Languages and Cultures of Africa»;   



- основании результатов заочного голосования (за - 12, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Редькина Олега 

Ивановича к избранию на должность профессора (1,0 ст.) 

(образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Арабская филология», «История арабских стран», 

«Исламоведение»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Айеле Медхин Тефери 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,75 ст.),  

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика»,  «Языки и культура 

Восточной Африки (эфиопистика)»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Банит Светлану Викторовну 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Индонезийско-малайская филология», «История Индонезии 

и Малайзии»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Берникову Ольгу 

Александровну избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Арабская филология», «История арабских стран», 

«Исламоведение»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Болашенкову Екатерину 

Александровну избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «История Центральной Азии», «История Армении», 

«История Грузии», «Востоковедение, африканистика»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Давыдова Артема 

Витальевича избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Языки и культура 

Западной Африки (бамана)», «Languages and Cultures of Africa»;  



- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать   Джандосову Заринэ Алиевну 

избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) (образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «История 

Центральной Азии», «Востоковедение, африканистика», «История стран 

Азии и Африки»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0. 

недействительных бюллетеней - 0) считать Донченко Сергея Сергеевича 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Индоарийская филология», «История Индии и Бангладеш», 

«История Индии и Непала» «Востоковедение, африканистика»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Ефременко Кирилла 

Сергеевича избранным по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Вьетнамско-китайская филология», 

«История Вьетнама»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Кикнадзе Диану избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «История 

Грузии», «История Армении», «История Азербайджана», 

«Востоковедение, африканистика»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Ковригина Никиту 

Евгеньевича избранным по конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Японская филология», «История Японии»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Костину Екатерину 

Александровну избранной по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Индоарийская филология», «История 

Индии и Бангладеш», «История Индии и Непала», «Востоковедение, 

африканистика»;    



- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать  Крамарову Светлану 

Геннадьевну избранной по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Индонезийско-малайская филология», 

«История Индонезии и Малайзии», «Востоковедение, африканистика»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать  Луткова Валерия 

Валерьевича избранной по конкурсу на должность старшим 

преподавателем (0,25 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Арабская  филология», «История 

арабских стран», «Исламоведение»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Ляхович Анастасию 

Викторовну избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Языки и культура 

Западной Африки (хауса)», «Languages and Cultures of Africa», 

«Востоковедение, африканистика»;                                  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Мкртчян Донару Сережаевну 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «История Армении», «История Грузии», «Востоковедение, 

африканистика»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Моносову Татьяну 

Владиславовну избранной по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «История Центральной Азии», 

«История Армении», «История Грузии», «Востоковедение, 

африканистика»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Нгуен Тхи Минь Хань 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Вьетнамско-китайская филология», «История Вьетнама»;  



- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Охиру Рэйко избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Японская 

филология», «История Японии»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Передня Александру 

Дмитриевну избранной по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Тюркская филология», «История Турции», «Османистика»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Соколову Наталью 

Александровну избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Тюркская филология», «История Турции», «Османистика»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Тавастшерну Сергея 

Сергеевича избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Индоарийская филология», «История Индии и Бангладеш», 

«История Индии и Непала», «Востоковедение, африканистика»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Таран Александру 

Ярославовну избранной по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Индоарийская филология», «История Индии и Бангладеш», 

«История Индии и Непала»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0 считать Уланову Дарью 

Владимировну избранной по конкурсу на должность ассистентом (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Исламоведение», «Востоковедение, африканистика»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Улангину Анастасию 

Олеговну избранной по конкурсу на должность ассистента (0,75 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 



деятельность «Арабская филология», «История арабских стран», 

«Исламоведение»;                                   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать  Фарзалиева Акифа Мамед 

оглы избранным по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Османистика», «История Кавказа (Азербайджана)»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Хана Яфиа Юсиф Джамаль 

избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Арабская 

филология», «История арабских стран», «Исламоведение»;  

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Хронопуло Лиалу Юрьевну 

избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность «Японская 

филология», «История Японии», «Литература народов стран Азии и 

Африки»;   

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Цветкову Светлану Олеговну 

избранной по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Индоарийская филология», «История Индии и Бангладеш», «История 

Индии и Непала», «Востоковедение, африканистика»; 

 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Андреевой 

Екатерины Георгиевны   к избранию на должность доцента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Индоарийская 

филология», «Монгольско-тибетская филология», «Китайская 

филология», «Японская филология»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Андреевой 

Марии Дмитриевны   к избранию на должность старшего преподавателя 

(0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Индоарийская 



филология», «Монгольско-тибетская филология», «Китайская 

филология», «Японская филология»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Власова Сергея 

Васильевича   к избранию на должность доцента (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Исламоведение»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Божуковой 

Татьяны Владиславовны   к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Индоарийская филология», «История 

арабских стран», «Исламоведение»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Говорун 

Светланы Викторовны   к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Востоковедение, африканистика», 

«Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», 

«Китайская филология», «Японская филология»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Свиридовой 

Елены Владимировны   к избранию на должность старшего 

преподавателя (0,5 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Востоковедение, африканистика», 

«Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», 

«Китайская филология», «Японская филология»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Таймановой 

Татьяны Соломоновны   к избранию на должность профессора (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Востоковедение, африканистика», «Литература народов 

стран Азии и Африки», «Языки народов Азии и Африки»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Тарасюк Юлии 

Евгеньевны   к избранию на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 



деятельность «Индоарийская филология», «История арабских стран», 

«Исламоведение»; 

- на основании результатов заочного голосования (за - 13, против – 0Э 

недействительных бюллетеней - 0) одобрить кандидатуру Тереховой 

Полины Александровны к избранию на должность старшего 

преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Востоковедение, африканистика», 

«Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская филология», 

«Китайская филология», «Японская филология». 

 

Принято единогласно.                             

  

 

Председатель Ученого совета______________________М. Б. Пиотровский 

    

Ученый секретарь   ______________________________ Ю. Г. Кокова 

  

 

 

 


