
      

 

 

 

 

 

 

                                          ПРОТОКОЛ 

  26 февраля 2019 г.                                                                           73.04-04-2 

                          Заседания Ученого совета  

       Восточного факультета  

 

Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,  

профессор М. Б. Пиотровский                                                 

Ученый секретарь: доцент Ю.Г.  Кокова  

Присутствовало:  11 (из14) членов Ученого совета   

                                        

  

                                  ПОВЕСТКА ДНЯ:        

1. Об  итогах научно-исследовательской деятельности коллектива 

Восточного факультета в 2018 г. и планах развития научно-

исследовательской деятельности в 2019 г. (докладчик – О. И. Редькин, 

профессор, заведующий Кафедрой арабской филологии, председатель НК).  

2. Анализ  результатов промежуточной аттестации на программах 

бакалавриата и магистратуры «Востоковедение, африканистика», 

«Исламоведение» (докладчик – Е. М. Османов, доцент, председатель УМК). 

3. О  создании кафедры восточных языков (докладчик –  А. А. Родионов, 

доцент, первый зам. декана).  

4. 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  итогах научно-исследовательской деятельности 

коллектива Восточного факультета в 2018 г. и планах развития научно- 

 



 

 

исследовательской деятельности в 2019 г. Докладчик – О. И. Редькин, 

профессор, заведующий Кафедрой арабской филологии, председатель НК. 

О. И. Редькин сообщил о росте публикационной активности сотрудников 

факультета. Общее число публикаций - 214, из них в изданиях, 

индексируемых Web of Science, Scopus – 12, на иностранном языке - 68,   

главы в монографиях - 3. В изданиях ВАК – 35. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой теории общественного 

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

Кафедрой японоведения А. В. Филиппов;  профессор, заведующий Кафедрой  

китайской филологии А. Г. Сторожук. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  - принять к сведению.  

Принято единогласно.   

2. СЛУШАЛИ:   Анализ  результатов промежуточной аттестации на 

программах бакалавриата и магистратуры «Востоковедение, африканистика», 

«Исламоведение».  Докладчик – Е. М. Османов, доцент, председатель УМК. 

Е. М. Османов,  ознакомив присутствующих с результатами промежуточной 

сессии,  отметил успешное прохождение экзаменационных испытаний 

подавляющим большинством студентов.  Также Е. М. Османов обратил 

внимание заведующих кафедрами на новый порядок и сроки проведения 

дополнительной сессии. 

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

заведующий Кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки 

Н. А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой  японоведения А. В. 

Филиппов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   принять к сведению. 

Принято единогласно.   

3. СЛУШАЛИ:   О  создании кафедры восточных языков. Докладчик –  А. А. 

Родионов, доцент, первый зам. декана.  

ВЫСТУПИЛИ: доцент М. П. Петрова; профессор, заведующий Кафедрой 

теории общественного развития стран Азии и Африки Н. А. Самойлов; 

профессор, заведующий Кафедрой  японоведения А. В. Филиппов;  

профессор, заведующий Кафедрой  китайской филологии А. Г. Сторожук; 

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

доцент, заведующий Кафедрой  тюркской филологии Н. Н. Телицин;  

профессор, заведующий Кафедрой теории и методики преподавания языков и 

культур Азии и Африки В. Б. Касевич; профессор, декан Восточного 

факультета М. Б. Пиотровский. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  ходатайствовать перед руководством Университета о 

создании кафедры восточных языков для 

междисциплинарных программ. 

Принято единогласно.  

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

Ю. Г. Кокова, доцент.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 11, 

против - 0, недействительных бюллетеней – 0)   считать 

Ахматшину Энеш Курбансейидовну избранной по 

конкурсу на должность  старшего преподавателя (0,25 ст.), 

Кафедра арабской филологии СПбГУ  (научные 

специальности – 10.02.22 «Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии»; 10.01.03 – «Литература народов стран 

зарубежья  (литературы стран Азии и Африки)»; 10.01.10 

«Журналистика»).  

Принято единогласно.  

 

Председатель Ученого совета 

факультета                               _____________     (Пиотровский М. Б.) 

 

Ученый секретарь                               _____________      (Кокова Ю. Г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


