
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О составах комиссий для проведения 
промежуточной аттестации в форме 
кандидатских экзаменов в 2022 году 

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатурв1, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 

утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с изменениями и дополнениями), на 

основании пункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского университета» (с 

изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы комиссий для проведения промежуточной аттестации з 
форме кандидатских экзаменов по научным специальностям 5.7.1 «Онтология и теория 
познания», 5.7.2 «История философии» 5.7.3 «Эстетика», 5.7.4 «Этика», 5.7.5 «Логика», 5.7.6 
«Философия науки и техники», 5.7.7 «Социальная философия», 5.7.8 «Философская 
антропология, философия культуры», 5.7.9 «Философия религии и религиоведение», 
реализуемым по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 
«Философия, этика и религиоведение», по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3051 .* «Философия, этика и религиоведение» в 2022 году: 

1.1. Назначить председателем комиссии №1 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.1 «Онтология и теория познания» Дьякова Александра Владимировича, 
доктора философских наук, профессора Кафедры онтологии и теории познания. 

1.1.1. Состав комиссии № 1 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.1 
«Онтология и теория познания»: 

1.1.1.1. Никоненко Сергей Витальевич, доктор философских наук, профессор 
Кафедры онтологии и теории познания (заместитель председателя комиссии); 

1.1.1.2. Никитин Владислав Евгеньевич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Кафедры онтологии и теории познания; 

1.1.1.3 Симоненко Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры онтологии и теории познания; 



1.1.1.4. Сидоров Алексей Михайлович, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры онтологии и теории познания. 

1.2. Назначить председателем комиссии № 2 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.2 «История философии» Осипова Игоря Дмитриевича, доктора 
философских наук, профессора Кафедры истории философии. 

1.2.1. Состав комиссии № 2 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.2 
«История философии»: 

1.2.1.1. Мочалова Ирина Николаевна, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
истории философии (заместитель председателя комиссии); 

1.2.1.2. Колесников Анатолий Сергеевич, доктор философских наук, профессор 
Кафедры истории философии; 

1.2.1.3. Малинов Алексей Валерьевич, доктор философских наук, профессор 
Кафедры русской философии и культуры; 

1.2.1.4. Иваненко Антон Александрович, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры истории философии. 

1.3. Назначить председателем комиссии № 3 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.3 «Эстетика» Соколова Бориса Георгиевича, доктора философских наук, 
профессора Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики. 

1.3.1. Состав комиссии № 3 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.3 
«Эстетика»: 

1.3.1.1. Радеев Артем Евгеньевич, доктор философских наук, доцент Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики (заместитель председателя комиссии); 

1.3.1.2. Смирнов Алексей Викторович, доктор философских наук, доцент Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики; 

1.3.1.3. Устюгова Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор 
Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики; 

1.3.1.4. Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, доктор культурологии, доцент 
Кафедры философии и культурологии Востока. 

1.4. Назначить председателем комиссии № 4 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.4 «Этика» Перова Вадима Юрьевича, кандидата философских наук, 
доцента Кафедры этики. 

1.4.1. Состав комиссии № 4 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.4 
«Этика»: 

1.4.1.1. Артемов Георгий Петрович, доктор философских наук, профессор Кафедры 
этики (заместитель председателя комиссии); 

1.4.1.2. Бродский Александр Иосифович, доктор философских наук, профессор 
Кафедры этики; 

1.4.1.3. Держивицкий Евгений Викторович, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры этики; 

1.4.1.4. Овчинникова Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры этики. 

1.5. Назначить председателем комиссии № 5 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.5 «Логика» Лисанюк Елену Николаевну, доктора философских наук, 
профессора Кафедры логики. 

1.5.1. Состав комиссии № 5 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.5 
«Логика»: 

1.5.1.1. Карпов Глеб Викторович, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Кафедры логики (заместитель председателя комиссии); 

1.5.1.2. Тоноян Лариса Грачиковна, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
логики; 

1.5.1.3. Черноскутов Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
логики. 



1.6. Назначить председателем комиссии № 6 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.6 «Философия науки и техники» Шиповалову Ладу Владимировну, доктора 
философских наук, профессора Кафедры философии науки и техники. 

1.6.1. Состав комиссии № 6 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.6 
«Философия науки и техники»: 

1.6.1.1. Разеев Данил Николаевич, доктор философских наук, профессор Кафедры 
философии науки и техники (заместитель председателя комиссии); 

1.6.1.2. Сиверцев Евгений Юрьевич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Кафедры философии науки и техники; 

1.6.1.3. Чеботарева Елена Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры философии науки и техники; 

1.6.1.4. Паткуль Андрей Борисович, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
философии науки и техники. 

1.7. Назначить председателем комиссии № 7 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.7 «Социальная философия» Соколова Алексея Михайловича, доктора 
философских наук, профессора Кафедры социальной философии и философии истории. 

1.7.1. Состав комиссии № 7 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.7 
«Социальная философия»: 

1.7.1.1. Кузин Иван Владиленович, доктор философских наук, доцент Кафедры 
социальной философии и философии истории (заместитель председателя комиссии); 

1.7.1.2. Наумова Екатерина Игоревна, доктор философских наук, доцент Кафедры 
социальной философии и философии истории; 

1.7.1.3. Пигров Константин Семенович, доктор философских наук, профессор 
Кафедры социальной философии и философии истории; 

1.7.1.4. Секацкий Александр Куприянович, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры социальной философии и философии истории. 

1.8. Назначить председателем комиссии № 8 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.8 «Философская антропология, философия культуры» Камнева Владимира 
Михайловича, доктора философских наук, профессора Кафедры философской антропологии. 

1.8.1. Состав комиссии № 8 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.8 
«Философская антропология, философия культуры»: 

1.8.1.1. Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, доктор культурологии, доцент 
Кафедры философии и культурологии Востока (заместитель председателя комиссии); 

1.8.1.2. Дианова Валентина Михайловна, доктор философских наук, профессор 
Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики; 

1.8.1.3. Марков Борис Васильевич, доктор философских наук, профессор Кафедры 
философской антропологии; 

1.8.1.4. Львов Александр Александрович, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры философской антропологии. 

1.9. Назначить председателем комиссии № 9 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.7.9 «Философия религии и религиоведение» Шахнович Марианну 
Михайловну, доктора философских наук, профессора Кафедры философии религии и 
религиоведения. 

1.9.1. Состав комиссии № 9 по приему экзаменов по научной специальности 5.7.9 
«Философия религии и религиоведение»: 

1.9.1.1. Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор философских наук, профессор 
Кафедры философии религии и религиоведения (заместитель председателя комиссии); 

1.9.1.2. Стецкевич Михаил Станиславович, кандидат исторических наук, доцент 
Кафедры философии религии и религиоведения; 

1.9.1 .З.Туманян Тигран Гургенович, доктор философских наук, профессор Кафедры 
философии и культурологии Востока; 



1.9.1.4. Боков Герман Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
философии религии и религиоведения. 

2. Утвердить составы комиссий для проведения промежуточной аттестации в 
форме кандидатских экзаменов по научным специальностям 5.10.1 «Теория и история 
культуры, искусства», 5.10.2 «Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов», реализуемым по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 51.06.01 «Культурология», по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3053.* «Культурология» в 2021 году: 

2.1. Назначить председателем комиссии №1 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.10.1 «Теория и история культуры, искусства» Алексеева-Апраксина 
Анатолия Михайловича, доктора культурологии, доцента Кафедры философии и 
культурологии Востока. 

2.1.1. Состав комиссии № 1 по приему экзаменов по научной специальности 5.10.1 
«Теория и история культуры, искусства»: 

2.1.1.1.Соколов Борис Георгиевич, доктор философских наук, профессор Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики (заместитель председателя комиссии); 

2.1.1.2. Коленько Сергей Геннадьевич, кандидат культурологии, старший 
преподаватель Кафедры русской философии и культуры; 

2.1.1.3. Смирнов Алексей Викторович, доктор философских наук, доцент Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики; 

2.1.1.4. Маковецкий Евгений Анатольевич, доктор философских наук, профессор 
Кафедры русской философии и культуры. 

2.2. Назначить председателем комиссии № 2 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.10.2 «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов» Ананьева Виталия Геннадьевича, доктора культурологии, доцента Кафедры 
музейного дела и охраны памятников. 

2.2.1. Состав комиссии № 2 по приему экзаменов по научной специальности 5.10.2 
«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов»: 

2.2.1.1. Бирюкова Марина Валерьевна, доктор культурологии, доцент Кафедры 
музейного дела и охраны памятников (заместитель председателя комиссии); 

2.2.1.2. Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры музейного дела и охраны памятников; 

2.2.1.3. Любезников Олег Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель Кафедры музейного дела и охраны памятников; 

2.2.1.4. Соколова Ирина Борисовна, кандидат культурологии, старший 
преподаватель Кафедры музейного дела и охраны памятников. 

3. Утвердить состав комиссии для проведения промежуточной аттестации в форме 
кандидатских экзаменов по научной специальности 5.5.2 «Политические институты, 
процессы и технологии», реализуемой по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3066.* «Конфликтология» в 
2021 году: 

3.1. Назначить председателем комиссии №1 по приему экзаменов по научной 
специальности 5.5.2 «Политические институты, процессы и технологии» Стребкова 
Александра Ивановича, доктора политических наук, профессора Кафедры конфликтологии. 

3.1.1. Состав комиссии № 1 по приему экзаменов по научной специальности 5.5.2 
«Политические институты, процессы и технологии» 

3.1.1.1. Сунами Артем Николаевич, кандидат политических наук, доцент Кафедры 
конфликтологии (заместитель председателя комиссии); 

3.1.1.2. Газимагомедов Газимагомед Гамзатович, доктор политических наук, 
профессор Кафедры конфликтологии; 



3.1.1.3. Пинкевич Анна Георгиевна, кандидат политических наук, доцент Кафедры 
конфликтологии; 

3.1.1.4. Алейников Андрей Викторович, доктор философских наук, профессор 
Кафедры конфликтологии. 

4. Утвердить состав комиссии для проведения промежуточной аттестации в форме 
кандидатских экзаменов по научным специальностям 5.11.1 «Теоретическая теология (по 
исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)», 5.11.2 «Историческая 
теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)» и 5.11.3 
«Приктическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, 
иудаизм)», реализуемым по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
48.06.01 «Теология», по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3064.* «Иудейские классические религиозные источники» в 2021 году: 

4.1. Назначить председателем комиссии №1 по приему экзаменов по научным 
специальностям 5.11.1 «Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм)», 5.11.2 «Историческая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм)» и 5.11.3 «Практическая теология (по 
исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)» Тантлевского Игоря 
Романовича, доктора философских наук, профессора Кафедры еврейской культуры. 

4.1.1. Состав комиссии № 1 по приему экзаменов по научным специальностям 
5.11.1 «Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, 
ислам, иудаизм)», 5.11.2 «Историческая теология (по исследовательскому направлению: 
православие, ислам, иудаизм)» и 5.11.3 «Практическая теология (по исследовательскому 
направлению: православие, ислам, иудаизм)»: 

4.1.1.1. Шапошникова Юлия Владимировна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры еврейской культуры (заместитель председателя комиссии); 

4.1.1.2. Норкина Екатерина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 
Кафедры еврейской культуры; 

4.1.1.3. Цыпина Лада Витальевна, кандидат философских наук, доцент Кафедры 
истории философии; 

4.1.1.4. Алымова Елена Валентиновна, кандидат философских наук, доцент 
Кафедры истории философии. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

6. За разъяснением содержания данного приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте к первому проректору по учебной работе. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института философии Кузнецова Н.В. от 
14.10.2021 №43/5-07-80, приказ от 29.12.2021 № 13188/1 «Об установлении соответствия 
направленностей образовательных программ научно-педагогических кадров в 
аспирантуре СПбГУ научным специальностям». 
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/ У. C'f-

mailto:org@spbu.ru

