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СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания директора                                       

Института философии СПбГУ с заведующими кафедрами 
 

05 октября 2021 года        № 43/5-02-39 

 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии СПбГУ 

 

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 22 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

1. О актуальных вопросах организации экспертной деятельности в Санкт-Петербургском 

государственном университете в области философии. 

 

2.  О Распоряжении проректора по научной работе С.В. Микушева «О внесении научно-

педагогическими работниками СПбГУ сведений об апробации результатов научно-

исследовательской деятельности на научных конференциях в систему Pure СПбГУ» от 

04.10.2021 № 3336/1р. 

 

 

 

1. О актуальных вопросах организации экспертной деятельности в Санкт-

Петербургском государственном университете в области философии. 

________________________________________________________________ 

А.В. Попов и собравшиеся 

 
В своем выступлении директор центра экспертиз Попов А.В.  остановился на 

актуальных вопросах организации экспертной деятельности в Санкт-Петербургском 

государственном университете в области философии. Директор центра экспертиз Попов 

А.В.  рассказал заведующим кафедрами о тематике экспертных исследований в области 

философии (2020-2021 гг.), о мероприятиях, проведенных в 2020 г.  в целях расширения 

численности научно-педагогических работников СПбГУ, привлекаемых к экспертной 

деятельности, о заказчиках экспертных работ в 2019-2020г. (по договорам на возмездное 

оказание экспертных услуг), о мероприятия 2020 года в целях продвижения информации об 
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экспертной деятельности, привлечения новых заказчиков, создания условий для 

долгосрочного перспективного сотрудничества. Директор центра экспертиз Попов А.В.  

провел анализ компетентностно ядра экспертов СПбГУ (2020 г.), проинформировал о 

количестве научно-педагогических работников, привлеченных для выполнения экспертиз 

(консультаций) по запросам внешних заказчиков в 2016-2020 гг. и отметил, что в 2021 году 

доцент кафедры философии религии и религиоведения М.С. Стецкевич к настоящему 

моменту осуществил 7 экспертиз. 

 

 

 1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. О Распоряжении Проректора по научной работе С.В. Микушева «О 

внесении научно-педагогическими работниками СПбГУ сведений об 

апробации результатов научно-исследовательской деятельности на 

научных конференциях в систему Pure СПбГУ» от 04.10.2021 № 3336/1р.  

_________________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов  

 
 Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о необходимости 

внимательного рассмотрения научно-педагогическими работниками кафедр Распоряжения 

Проректора по научной работе С.В. Микушева «О внесении научно-педагогическими 

работниками СПбГУ сведений об апробации результатов научно-исследовательской 

деятельности на научных конференциях в систему Pure СПбГУ» от 04.10.2021 № 3336/1р.  

 

 

 2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 
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Приложение к протоколу 

№ 43/5-02-39 от 05 октября 2021 года 

 

 

Список присутствовавших 

 

 

 

Профессор          А.В. Дьяков 

Старший преподаватель Г.В. Карпов 

Старший преподаватель        К.В. Крюкова 

Доцент И.Ю. Ларионов 

Старший преподаватель       А.А. Львов 

Профессор          Е.А. Маковецкий 

Доцент          А.А. Никонова 

Доцент          Е.А. Овчинникова 

Профессор          И.Д. Осипов 

Доцент          В.Ю. Перов 

Доцент                                   Д.Е. Прокудин 

Профессор          А.М. Соколов 

Профессор          Б.Г. Соколов 

Профессор          Е.Г. Соколов 

Профессор          А.И. Стребков 

Доцент          А.Н. Сунами 

Профессор          И.Р. Тантлевский  

Профессор          Т.Г. Туманян 

Профессор          М.М. Шахнович 

Доцент          Ю.В. Шапошникова 

Профессор         Л.В. Шиповалова 

Директор Центра Экспертиз       А.В. Попов 

 

 

 

 

 

 


