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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
S. оз. mt лши 

[~0б утверждении составов 
аттестационных комиссий по 
оценке результатов освоения 
научной составляющей 
за 2020/2021 учебный год 
(промежуточная аттестация) 

В целях организации в 2021 году промежуточной аттестации аспирантов в 
соответствии с Приказом от 16.05.2014 № 2502/1 «О порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы аттестационных комиссий по оценке результатов освоения 
научной составляющей образовательной программы (результативности 
проведения научных исследований) за 2020/2021 учебный год: 

1.1.По основной образовательной программе «Философия, этика и религиоведение» 
(шифр образовательной программы МК.3051.*), направление 47.06.01 
«Философия, этика и религиоведение»: 

Председатель комиссии: 
1.1.1. Сунами Артем Николаевич, доцент Кафедры конфликтологии; 

Заместитель председателя комиссии: 
1.1.2. Соколов Алексей Михайлович, профессор Кафедры социальной 

философии и философии истории; 
Члены комиссии: 

1.1.3. Львов Александр Александрович, доцент Кафедры философской 
антропологии; 

1.1.4. Овчинникова Елена Анатольевна, доцент Кафедры этики. 
1.2.По основной образовательной программе «Культурология» (шифр 

образовательной программы МК.3053.*), направление 51.06.01 
«Культурология»: 

Председатель комиссии: 
1.2.1. Сунами Артем Николаевич, доцент Кафедры конфликтологии; 

Заместитель председателя комиссии: | 



1.2.2. Соколов Евгений Георгиевич, профессор Кафедры русской философии и 
культуры; 

Члены комиссии: 
1.2.3. Маковецкий Евгений Анатольевич, профессор Кафедры культурологии, 

философии культуры и эстетики; 
1.2.4. Овчинникова Елена Анатольевна, доцент Кафедры этики. 
1.3. По основной образовательной программе «Конфликтология» (шифр 
образовательной программы МК.3066.*), направление 41.06.01 «Политические 
науки и регионоведение»: 

Председатель комиссии: 
1.3.1. Сунами Артем Николаевич, доцент Кафедры конфликтологии; 

Заместитель председателя комиссии: 
1.3.2. Стребков Александр Иванович, профессор Кафедры конфликтологии; 

Члены комиссии: 
1.3.3. Абгаджава Даур Арнольдович, доцент Кафедры конфликтологии; 
1.3.4. Овчинникова Елена Анатольевна, доцент Кафедры этики. 
1.4. По основной образовательной программе «Иудейские классические 
религиозные памятники» (шифр образовательной программы МК.3069.*), 
направление 48.06.01 «Теология»: 

Председатель комиссии: 
1.4.1. Тантлевский Игорь Романович, профессор Кафедры еврейской культуры; 
Заместитель председателя комиссии: 
1.4.2. Шапошникова Юлия Владимировна, доцент Кафедры еврейской культуры; 

Члены комиссии: 
1.4.3. Гершович Олег, доцент Кафедры еврейской культуры; 
1.4.4. Норкина Екатерина Сергеевна, доцент Кафедры еврейской культуры. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института Кузнецова Н.В. от 15.03.2021 
№43/5-07-21. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе VV \Г М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

