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WW. м/

ПРИКАЗ

Об организации работы научной комиссии
Института философии СПбГУ

L
В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от
17.01.2014

№

75/1

«О

новых

редакциях

Основ

организации

работы

учебно-

методических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 №75/1) и
п.

б2

Приказа

от

08.08.2008

№1093/1

«О

распределении

полномочий

между

должностными лицами СПбГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить состав научной комиссии Института философии СПбГУ:
1.1

Пинкевич Анна Георгиевна, кандидат политических наук, доцент,

Кафедра

конфликтологии,

председатель

научной

комиссии

(далее

-

председатель научной комиссии),
1.2

Абгаджава Даур Арнольдович, кандидат социологических наук, доцент,

Кафедра конфликтологии,
1.3
Артемов Георгий Петрович, доктор философских наук, профессор,
Кафедра этики,
1.4

Кравцова Марина Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор,

Кафедра философии и культурологии Востока,
1.5

Маковецкий Евгений Анатольевич, доктор философских наук, доцент,

Кафедра музейного дела и охраны памятников,
1.6

Малинов

Алексей

Валерьевич, доктор

философских наук, доцент,

профессор, Кафедра истории русской философии,
1.7

Савчук Валерий Владимирович, доктор философских наук, профессор,

Кафедра онтологии и теории познания,

1.8
Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор философских наук, профессор,
Кафедра философии религии и религиоведения,
1.9

Шиповалова Лада Владимировна, кандидат философских наук, доцент,

Кафедра философии науки и техники,
1.10

Чирва

Дарья

Викторовна,

председатель

Совета

молодых

ученых

Института философии СПбГУ, ассистент, Кафедра онтологии и теории
познания,
1.11

Микешин Михаил Игоревич, доктор философских наук, профессор,

заведующий Кафедрой философии Национального минерально-сырьевого
университета «Горный» (по согласованию),
1.12

Щербаков Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор,

заведующий

Кафедрой

гуманитарных

наук

Санкт-Петербургского

государственного университета кино и телевидения (по согласованию);

2.

Назначить

секретарём

научной

комиссии

Института

философии

СПбГУ

Галимову А. М., менеджера Отдела сопровождения научных исследований по
направлениям биология, история, психология и философия Управления научных
исследований,

Ректорат

по

направлениям биология, история, психология

и

философия с исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ
организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014
№75/1.
3. Председателю
Управления

научной
научных

комиссии

исследований

ежемесячно

представлять

информацию

о

качестве

начальнику
исполнения

работником, указанным в пункте 2 настоящего приказа, трудовой функции
секретаря научной комиссии.
4. Проректору

по

экономике

Черновой

Е. Г.

организовать

заключение

дополнительного соглашения с председателем научной комиссии Пинкевич А. Г. о
выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 2 Основ организации
работы

научных

комиссий

факультетов,

утвержденных

приказом

первого

проректора по учебной и научной работе от 17.01.2014 № 75/1, на срок с
01.01.2014 по 30.06.2014 с установлением доплаты в размере, установленном
приказом
5.

Начальнику

проректора
Главного

Еремееву В. В.

по

экономике

управления

организовать

по

№

185/1

организации

заключение

от

работы

дополнительного

29.01.2014.
с

персоналом

соглашения

с

секретарем научной комиссии Галимовой А. М. о выполнении трудовой функции
в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий,
утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1, на срок с 01.01.2014 по 30.06.2014 с
установлением доплаты в размере, установленном

приказом проректора по

экономике.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления научных исследований

Sc>.

2o/Y

