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Об организации работы научной комиссии
Восточного факультета

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от
18.11.2013 № 4227/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 18.11.2013 №4227/1)
и п. б2 Приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами СПбГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав научной комиссии Восточного факультета:
1.1. Редькин Олег Иванович, профессор, Кафедра арабской филологии СПбГУ, с
возложенным

выполнением

обязанностей

заведующего

Кафедрой

арабской

филологии СПбГУ, председатель научной комиссии,
1.2. Дьяков Николай Николаевич, профессор, Кафедра истории стран Ближнего
Востока

СПбГУ,

с

возложенным

выполнением

обязанностей

заведующего

Кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ,
1.3. Желтов Александр Юрьевич, профессор, Кафедра африканистики СПбГУ, с
возложенным выполнением обязанностей заведующего Кафедрой африканистики

СПбГУ,
1.4. Касевич Вадим Борисович, профессор, Кафедра теории и методики преподавания
языков стран Азии и Африки СПбГУ, с возложенным выполнением обязанностей
заведующего Кафедрой теории и методики преподавания языков и культур Азии и
Африки СПбГУ,
1.5. Колотов Владимир Николаевич, профессор, Кафедра истории стран Дальнего
Востока

СПбГУ,

с

возложенным

выполнением

обязанностей

Кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ,
1.6. „Ляхович Анастасия Викторовна, доцент, Кафедра африканистики,

заведующего

1.7. Мелвилл (Абдуллаева) Фируза, доктор наук, руководитель центра Шахнаме в
Кембриджском университете (по согласованию),
1.8. Рыбин

Виктор

Викторович,

профессор,

Кафедра

японоведения

СПбГУ,

с

возложенным выполнением обязанностей заведующего Кафедрой японоведения

СПбГУ,
1.9. Успенская Елена Николаевна доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Центра политической и социальной антропологии МАЭ (Кунсткамера)
РАН (по согласованию),
1.10.

Хропонуло Лиала Юрьевна, доцент, Кафедра японоведения СПбГУ, член Совета

молодых ученых СПбГУ.
2. Назначить секретарём научной комиссии Восточного факультета Власенкову Е.С.,
менеджера, Служба проектного менеджмента, Отдел научных исследований по
направлениям востоковедение, искусства и филология Управления научных
исследований СПбГУ, Ректорат по направлениям востоковедения, искусства и
филология, с исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ
организации работы научных комиссий факультетов, утверждённых приказом
первого проректора по учебной и научной работе от 18.11.2013 № 4227/1.
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. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и
осуществления научной деятельности по направлениям востоковедение,
африканистика,
искусства
и
филология
Богданову
С.И.
заключить
дополнительное соглашение с председателем научной комиссии Редькиным О.И.
о выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 2 Основ организации
работы научных комиссий факультетов, утверждённых приказом первого
проректора по учебной и научной работе от 18.11.2013 № 4227/1, на срок с
01.01.2014 по 30.06.2014 с установлением доплаты в размере, установленном
приказом проректора по экономике №1574/1 от 11.04.2012.
5. Начальнику Главного управления администрирования трудовых отношений и
документооборотов Журавлёву В.П. заключить дополнительное соглашение с
секретарём научной комиссии Власенковой Е.С. о выполнении трудовой функции
в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий
факультетов, утверждённых приказом первого проректора по учебной и научной
работе от 18.11.2013 № 4227/1, 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

А.В. Петров

