ПРОТОКОЛ
27 января 2021 г.
03/1.2-03-1
заседания в дистанционном режиме
Ученого совета
Восточного факультета
Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,
профессор М. Б. Пиотровский
Ученый секретарь: доцент Ю.Г. Кокова
Участвовало в заседании: 13 (из14) членов Ученого совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива Восточного
факультета в 2020 г. и планах развития научно-исследовательской
деятельности в 2021 г. (Докладчик – О. И. Редькин, профессор, председатель
НК).
2. О материальном стимулировании научно-исследовательской и
образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. (Докладчик – А. А.
Родионов, доцент, первый зам. декана).

Соответствующие информационные материалы размещены на странице
факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по
электронной почте членам Ученого совета.

1.СЛУШАЛИ: Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива
Восточного факультета в 2020 г. и планах развития научно-исследовательской
деятельности в 2021 г. Докладчик – О. И. Редькин, профессор, председатель
НК.
О. И. Редькин представил подробный отчет о научно-исследовательской
деятельности сотрудников факультета. В истекшем году выросло количество
публикаций сотрудников в Scopus, Wos (21 публикация). На иностранном
языке вышло 68 публикаций. Было опубликовано 6 монографий. Хотя
пандемия негативно сказалась на научной активности – были отложены
многие поездки, участие в конференциях, тем не менее в настоящее время
сотрудники факультета задействованы в 9 грантах. Осуществляются 3
международных проекта – с Японией, Кореей и Китаем. Докладчик отметил,
что в прошедшем году выросло число подачи заявок на гранты. На факультете
было проведено 3 значительных международных конференции, а также 7
малых научных мероприятий. О. И. Редькин призвал коллег активнее подавать
заявки на участие в международных конференциях.
ВЫСТУПИЛИ: первый зам. декана, доцент А. А. Родионов; профессор,
заведующий Кафедрой африканистики А. Ю. Желтов; доцент, заведующий
Кафедрой тюркской филологии Н. Н. Телицин; доцент, и. о. зав. Кафедрой
семитологии и гебраистики С. Б. Ямпольская; профессор, заведующий
Кафедрой истории стран Дальнего Востока В. Н. Колотов; профессор,
заведующий Кафедрой китайской филологии А. Г. Сторожук; профессор,
заведующий Кафедрой японоведения А. В. Филиппов; декан Восточного
факультета М. Б. Пиотровский.
Выступавшие обратили внимание на необоснованное понижение статуса
монографии при оценке научных достижений сотрудников, а также указали
на необходимость пересмотра критериев при формировании советов по
защите диссертаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: О материальном стимулировании научно-исследовательской и
образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. Докладчик – А. А.
Родионов, доцент, первый зам. декана.
А. А. Родионов рассказал о финансовом положении факультета в прошедшем
году. Хотя в 2020 г. факультет получил меньше внебюджетных доходов от

платных форм обучения, чем планировалось – из-за пандемических
ограничений, выделение значительных бюджетных средств со стороны
ректората позволило обеспечить рост зарплат сотрудников факультета на 17%.
Средняя зарплата в 2020 г. ассистента составила 61287 руб., старшего
преподавателя – 64472 руб., доцента – 102938 руб., профессора -116782 руб.
Большие премии были выплачены в ноябре и декабре прошлого года.
Руководство факультета прогнозирует рост внебюджетных доходов
факультета в текущем году, а также стабильное материальное стимулирование
учебной и научной деятельности сотрудников факультета.
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой арабской филологии О.
И. Редькин; декан Восточного факультета М. Б. Пиотровский.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета
факультета
Ученый секретарь

_____________
_____________

(Пиотровский М. Б.)
(Кокова Ю. Г.)

