ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ММ-Ж
1

[

Об утверждении состава
научной комиссии в области
политологических наук

|

1

на 2016-2017 уч. г.

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.
62.1.1

Приказа

от

08.08.2008

№1093/1

«О

распределении

полномочий

между

должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав научной комиссии в области политологических наук:
1.1.

Курочкин Александр Вячеславович, доктор политических наук, доцент,

профессор, Кафедра российской политики СПбГУ - председатель научной комиссии.
1.2.
Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор,
профессор,

Кафедра

политических

институтов

и

прикладных

политических

исследований СПбГУ.
1.3.
Кулакова Татьяна Александровна, доктор политических наук, доцент,
доцент, Кафедра политического управления.
1.4.
Ланцов Сергей Алексеевич, доктор

политических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра международных политических процессов СПбГУ, с возложенным
исполнением

обязанностей

заведующего

Кафедрой

международных

политических

процессов СПбГУ.
1.5.
Никифоров Александр Андреевич, кандидат политических наук, доцент,
Кафедра этнополитологии СПбГУ.
1.6.
Шерстобитов Александр Сергеевич, кандидат политических наук, доцент,
Кафедра политического управления.
1.7.
Юрьев Александр Иванович, доктор психологических наук, профессор,
профессор, Кафедра российской политики.
1.8.

Будко

Диана

Анатольевна,

кандидат

политических

наук,

ассистент,

Кафедра политических институтов и прикладных политических исследований.
1.9.

Волков Виталий Александрович, доктор политических наук, кандидат

философских наук, профессор РАНХ и ГС, председатель диссертационного советаЛ^о
политическим наукам СЗИ РАНХ и ГС, эксперт аттестационной и конкурсной комиссии
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию).

j

1.10.

Шепелев

Юрий

Анатольевич,

кандидат

социологических

наук,

председатель территориальной избирательной комиссии №3 Санкт-Петербурга (по
согласованию).
1.11. Давыдов
председатель

Леонид

экспертного

Владимирович,

совета

Фонда

кандидат

развития

социологических

гражданского

наук,

общества

(по

согласованию).
2. Назначить секретарём научной комиссии в области политологических наук
Карчевскую

Кристину

Сергеевну,

специалиста,

Отдел

организации

научных

исследований по направлениям международные отношений, политология, социология и
экономика, Управление научных исследований, Ректорат, 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

научной

комиссии

ежемесячно

представлять

начальнику

Управления научных исследований информацию о качестве исполнения работником,
указанным в пункте 2 настоящего приказа, трудовой функции секретаря научной
комиссии.
4. Начальнику Главного

управления

по

организации

работы

с персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с председателем
научной комиссии Курочкиным А.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных
Приказом от 17.01.2014 № 75/1, на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 №
185/1

««Об

установлении

размеров

доплат

исполняющим

обязанности

декана,

заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя
научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического
совета, секретаря комиссии (Методического совета)» (дополнен приказом от 07.02.2014
№ 377/1).
5. Начальнику Главного

управления

по

организации

работы с

персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем
научной комиссии Карчевской К.С. 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 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением доплаты в
размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 ««Об
установлении
кафедрой,
комиссии,

размеров

председателя
председателя

доплат

исполняющим

учебно-методической
лечебной

комиссии,

обязанности
комиссии,

председателя

декана,

заведующего

председателя
Методического

научной
совета,

секретаря комиссии (Методического совета)» (дополнен приказом от 07.02.2014 №
377/1).
6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику
Управления научных исследований Стрельцову А.Н.
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу a.streltsov@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления научных исследований

/

А.Н. Стрельцов

