
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

П Р И К А З  

[ 
О проведении открытых 
учебных занятий 

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденного приказом Ректора от 27.08.2015 № 6281/1 «Об 
утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников СПбГУ», в связи с наличием двух претендентов, участвующих в конкурсе 
на замещение должности профессора (1,0 ставки), Кафедра международных 
политических процессов (научная специальность 23.00.04 - Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития), объявленном 
приказом начальника Управления кадров от 24.10.2017 № 10455/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести открытые учебные занятия (в форме лекции) по учебной дисциплине 
«Международные политические институты» по теме «Глобальные институты защиты 
прав человека и народов» 15 декабря 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного 1/3, 7 подъезд, ауд. 114а; время начала проведения открытых учебных 
занятий: в 15:15. 

2. Назначить ответственным за подготовку аудитории к проведению открытых 
учебных занятий Игнатову Анну Михайловну, старшего лаборанта Учебного отдела по 
направлению политология. 

3. Утвердить следующий состав комиссии по оценке открытых учебных занятий: 
3.1. Председатель: Грибанова Галина Исааковна, профессор Кафедры 

международных политических процессов; 
3.2. Члены комиссии: 
3.2.1. Гуторов Владимир Александрович, профессор Кафедры теории и философии 

политики; 
3.2.2. Радиков Иван Владимирович, профессор Кафедры российской политики; 
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3.2.3. Сафонова Ольга Дномндовна, доцент Кафедры политических институтов и 
прикладных политических исследований; 

3.3. Секретарь: Волкова Анна Владимировна, доцент Кафедры политического 
управления. 

4. Заместителю начальника Управления кадров Хомутской Л.П. разместить 
информацию, содержащую сведения о дате, времени и месте проведения открытых 
учебных занятий, на порталах «Работа СПбГУ» (http://hr.spbu.ru) и «Конкурсы СПбГУ» 
(http://jobs.spbu.ru) и довести данные сведения до кандидатов под подпись. 

5. И.о. заместителя ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. в период проведения 
открытых учебных занятий обеспечить допуск стороннего лица, Никифорова Олега 
Александровича, на территорию СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного 
1/3,7 подъезд, ауд. 114а. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления 
по организации работы с персоналом В.В. Еремеев 
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