
 

 

 

 

 

 

 

                                                   ПРОТОКОЛ  

 28 апреля 2022 г.                                                                           03/1.2-3-4 

                            Заседания Ученого совета                                                   

       Восточного факультета  

 

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,  

профессор М. Б. Пиотровский                                                 

Ученый секретарь: доцент Ю.  Г.  Кокова  

Присутствовало:  8 (из 13) членов Ученого совета     

                                      

  

                                       

 П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

 1. Об итогах работы и планах развития журнала «Вестник СПбГУ. 

Востоковедение. Африканистика». (Докладчик – А. В. Ляхович, доцент). 
 

2.  Конкурсный отбор на вакантные должности. (Докладчик – Ю. Г. Кокова, 

доцент).  

 

3. Разное: 

О рекомендации академика С. Чулууна (Монголия) для участия в работе 

диссертационных советов СПбГУ (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 работы и планах развития журнала «Вестник 

СПбГУ. Востоковедение. Африканистика». Докладчик – А. В. Ляхович, 

доцент. 

А. В. Ляхович рассказала об итогах работы и планах развития журнала 

«Вестник СПбГУ. Востоковедение. Африканистика». Доля статей, в которых 

хотя бы один из авторов аффилирован с СПбГУ, в 2021 году выросла до 35%. 

Доля статей, в которых все авторы аффилированы с иностранными 

учреждениями, достигла 25%. Доля авторов с индексом Хирша более 3 – 16%. 

В три раза выросла доля статей, написанных с участием иностранных авторов 

(14). Плавно снижается индекс Херфиндаля.  Двухлетний импакт-фактор 

РИНЦ – 0,132. Суммарное число цитирований в РИНЦ – 845. А. В. Ляхович 

продемонстрировала сравнительный анализ основных показателей 

функционирования журналов «Вестник СПбГУ. Востоковедение. 

Африканистика», «Вестник НГУ. Серия: история, филология. Вып. 

«Востоковедение», «Вестник МГУ. Востоковедение» и «Manuscripta 

Orientalia». 

 Развитие журнала «Вестник СПбГУ. Востоковедение. Африканистика», 

обусловлено   основными задачами издания: повышение научного качества 

журнала, повышение привлекательности и доступности журнала для авторов 

и читателей, формирование устойчивых каналов распространения журнала. 

Достигнутые результаты издания и его уникальность служат достаточным 

основанием для дальнейшего развития.  

 

 ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой теории общественного 

развития стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; профессор, заведующий 

Кафедрой арабской филологии О. И. Редькин; доцент, первый зам. декана А. 

А. Родионов. 

 

Выступавшие отметили необходимость добиться внесения журнала в индекс 

RSCI (Н. А. Самойлов, А. А. Родионов), улучшения редактирования статей на 

английском языке (О. И. Редькин), а также выразили благодарность 

редколлегии журнала и рецензентам (О. И. Редькин, А. А. Родионов).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

Принято единогласно. 

 

  

  



2. СЛУШАЛИ: Конкурсный отбор на вакантные должности. Докладчик – Ю. 

Г. Кокова, доцент.  

 

Состав счетной комиссии: профессор, заведующий Кафедрой иранской 

филологии М. С. Пелевин; профессор, заведующий Кафедрой истории стран 

Ближнего Востока Н. Н. Дьяков; профессор, заведующий Кафедрой арабской 

филологи О. И. Редькин. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 - на основании результатов тайного голосования (за - 8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Жевелеву Александру 

Владимировну избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 ставки), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «История Турции», «Османистика», «Исламоведение»; 

- на основании результатов тайного голосования (за -8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Сидоренко Андрея Юрьевича 

избранным по конкурсу на должность доцента (1,00 ставки), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Китайская филология», «История Китая», «Современный 

Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского языка)»; 

- на основании результатов тайного голосования (за - 8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Тавастшерну Сергея Сергеевича 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,00 

ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Индоарийская филология (хинди, санскрит)»,   

«Индоарийская филология (хинди, санскрит, телугу)», «История Индии и 

Непала»; 

 - на основании результатов тайного голосования (за -8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Ягафарову Александру 

Дмитриевну избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя 

(1,00 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Тюркская филология», «История Кавказа 

(Азербайджан)», «История Центральной Азии»; 

  - на основании результатов тайного голосования (за -8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Белую Екатерину 

Константиновну избранной по конкурсу на должность  ассистента  (0,50 

ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Корейская филология»,   «История Кореи»; 



  - на основании результатов тайного голосования (за - 8, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0) считать Финько Нину Викторовну 

избранной по конкурсу на должность ассистента (1,00 ставки), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Корейская филология»,    

«История Кореи». 

Принято единогласно. 

 

3. Разное: 

 

СЛУШАЛИ: О рекомендации академика С. Чулууна (Монголия) для участия 

в работе диссертационных советов СПбГУ. Докладчик – А. А. Родионов, 

доцент, первый зам. декана. 

А. А. Родионов представил академика С. Чулууна как выдающегося 

монгольского ученого и государственного деятеля и предложил инициировать 

его участие в диссертационных советах СПбГУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за - 8, единогласно) 

одобрить участие академика Монгольской Академии наук Сампилдондова 

Чулууна в диссертационных советах СПбГУ. 

Принято единогласно. 

    

                       

 

  

            / Председатель Ученого совета  

             факультета                               _____________ 

                  (Пиотровский М. Б.) А.А.Родионов 

 

             Ученый секретарь                               _____________ 

                            (Кокова Ю. Г.) 

 

 

 

 


