ПРОТОКОЛ
19 марта 2019 г.

73.04-04-3
Заседания Ученого совета
Восточного факультета

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,
профессор М. Б. Пиотровский
Ученый секретарь: доцент Ю.Г. Кокова
Присутствовало: 13 (из14) членов Ученого совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об издательской политике СПбГУ. (Докладчик – Е. В. Лебедкина,
директор издательства СПбГУ).
2. Об итогах работы и планах развития журнала «Вестник СПбГУ.
Востоковедение. Африканистика». (Докладчики – М. С. Пелевин,
профессор, заведующий Кафедрой иранской филологии; А. В. Ляхович,
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: Об издательской политике СПбГУ.
Лебедкина, директор издательства СПбГУ).

(Докладчик – Е. В.

Е. В. Лебедкина рассказала о текущем положении дел в издательстве
СПбГУ. В настоящее время это одно из самых крупных научных
издательств России, которое, сохраняя преемственность редакторской
работы с текстом, использует новейшие высокотехнологические способы
доставки книги читателю. Так, готовится к запуску электронный книжный
магазин. Успешно продаются электронные версии публикаций. Е. В.
Лебедкина обратила внимание
Совета на новые требования к
публикациям. Докладчик также дала положительную оценку работы
редколлегии
журнала
«Вестник
СПбГУ.
Востоковедение
и
африканистика».
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю.
Желтов;
профессор, заведующий Кафедрой теории общественного
развития стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; доцент, первый зам.
декана А. А. Родионов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Об итогах работы и планах развития журнала «Вестник
СПбГУ. Востоковедение. Африканистика». (Докладчик - А. В. Ляхович,
доцент).
А. В. Ляхович представила подробный отчет о деятельности редакции
журнала «Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика», а также
представила планы и задачи редакции на 2019 г.
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю.
Желтов;
профессор, заведующий Кафедрой теории общественного
развития стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; директор издательства
СПбГУ Е. В. Лебедкина; доцент, первый зам. декана А. А. Родионов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: - принять к сведению;
- выразить благодарность редколлегии и лично А. В. Ляхович
за плодотворную деятельность по развитию и совершенствованию
журнала.
Принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Конкурсный отбор на вакантные должности (докладчик –
Ю. Г. Кокова, доцент).
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой монголоведения и
тибетологии В. Л. Успенский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: - на основании результатов тайного голосования (за - 13,
против - 0, недействительных бюллетеней - 0) считать Елихину Юлию
Игоревну избранной по конкурсу на должность доцента (0,25 ставки),
Кафедра монголоведения и тибетологии СПбГУ (научные специальности
10.01.03 – «Литература народов стран зарубежья (литературы стран Азии
и Африки)»; 10.02.22 – «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии»);
- на основании результатов тайного голосования (за - 13, против - 0,
недействительных бюллетеней - 0) считать Смирнову Марию Олеговну
избранной по конкурсу на должность доцента (1,00 ставки), Кафедра
монголоведения и тибетологии СПбГУ (научные специальности 10.01.03 –
«Литература народов стран зарубежья (литературы стран Азии и
Африки)»; 10.02.22 – «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии»).
Принято единогласно.
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