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ПРИКАЗ

S3.OS Лаг?

№.

Об утверждении состава научной
комиссии по междисциплинарным исследованиям
|

||

в области естественных и гуманитарных наук на 2017-2018 гг.

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. 621.1

Приказа

от

08.08.2008

№ 1093/1

«О

распределении

полномочий

между

должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в
области естественных и гуманитарных наук:
1.1. Тульчинский
Григорий
Львович,
междисциплинарного

синтеза

в

области

профессор

социальных

и

Кафедры
гуманитарных

проблем
наук

-

председатель научной комиссии;
1.2. Аллахвердов Михаил Викторович, старший преподаватель Кафедры проблем
конвергенции естественных и гуманитарных наук;
1.3.Аршинов Владимир Иванович, главный

научный

сотрудник,

Сектор

междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии
РАН, г. Москва (по согласованию);
1.4. Воронина Ольга, профессор Бард-колледжа, США (по согласованию);
1.5. Калинин

Илья

Александрович,

доцент

Кафедры

междисциплинарных

исследований в области языков и литературы;
1.6. Карпинская Валерия Юльевна, доцент Кафедры общей психологии;
1.7. Кубышкин Александр Иванович, профессор Кафедры теории и методики
преподавания искусств и гуманитарных наук;
1.8. Леонтьев Дмитрий Алексеевич,

профессор,

заведующий

лабораторией,

[Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ,

профессор

Национального

экономики» и

исследовательского

Московского

государственного

университета

университета

«Высшая

им.

школа

М.В. Ломоносова,

г. Москва (по согласованию);
1.9. Микиртумов Иван Борисович, профессор Кафедры логики;
1.10. Расков Данила Евгеньевич, доцент Кафедры проблем междисциплинарного
синтеза в области социальных и гуманитарных наук;
1.11. Савченкова Нина Михайловна, профессор Кафедры междисциплинарных
исследований и практик в области искусств;
1.12. Сунгуров
политологии

Александр

Национального

Юрьевич,

профессор

исследовательского

Кафедры

университета

прикладной

«Высшая

школа

экономики» в Санкт-Петербурге, член правления Российской ассоциации политической
науки (по согласованию);
1.13. Эпштейн Михаил Наумович, заслуженный профессор теории культуры и
русской литературы университета Эмори (США), профессор, руководитель Центра
гуманитарных
согласованию);

инноваций

Даремского

университета

(Великобритания)

(по

1.14. Яшина Алина Валерьевна, младший научный сотрудник Кафедры проблем
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук.
2. Назначить
исследованиям

в

секретарём
области

научной

естественных

комиссии
и

по

гуманитарных

междисциплинарным
наук

Китсинг

Ингу

Видмантовну, менеджера Отдела организации научных исследований по направлениям
востоковедение,

журналистика,

искусства

и

филология,

с

исполнением

трудовой

функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий,
утверждённых Приказом от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации
работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий».
3. Председателю
представлять

научной

начальнику

комиссии

Управления

Тульчинскому Г.Л.

научных

исследований

раз

в

полугодие

Стрельцову А.Н.

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 Тульчинским Г.Л. о выполнении трудовой функции в соответствии с
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных
Приказом от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2017 по 30.06.2018 с
установлением доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от
11.04.2012 № 1574/1 «О повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих
обязанности заведующего кафедрой».
5. Начальнику

Главного

управления

по

организации

работы

с

персоналом

Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем
научной комиссии Китсинг И.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от
17.01.2014 №75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-методических,
научных и лечебных комиссий», на срок с 01.09.2017 по 30.06.2018 с установлением
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 11.04.2012
№ 1574/1 «О повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих обязанности
заведующего кафедрой».
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 org@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления научных исследований
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А.Н.Стрельцов

