




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ . 
ЖММ 

Об утверждении членов Методических комиссий, 
Жюри и Апелляционных комиссий Открытой 
Международной олимпиады Санкт-Петербургского 
государственного университета среди студентов и 
молодых специалистов «Petropolitan Science 
(Re)Search» в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с Положением об Открытой олимпиаде Санкт-Петербургского 
государственного университета среди студентов и молодых специалистов 
«Petropolitan Science (Re)Search», утвержденным Приказом от 10.12.2015 № 9667/1 (в 
редакции Приказа от 07.11.2016 № 8777/1) и в целях организации работы по 
проведению Открытой международной олимпиады Санкт-Петербургского 
государственного университета среди студентов и молодых специалистов 
«Petropolitan Science (Re)Search» в 2018/2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Методических комиссий Открытой международной 
олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета среди студентов и 
молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по направлениям/группам 
направлений (предметам) в 2018/2019 учебном году (Приложение № 1). 

2. Утвердить составы Жюри Открытой международной олимпиады Санкт-
Петербургского государственного университета среди студентов и молодых 
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по направлениям/группам направлений 
(предметам) в 2018/2019 учебном году (Приложение № 2). 

3.Утвердить составы Апелляционных комиссий Открытой международной 
олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета среди студентов и 
молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по направлениям/группам 
направлений (предметам) в 2018/2019 учебном году (Приложение № 3). 

4. Работникам СПбГУ, указанным в Приложении № 1 к Приказу, с даты 
издания настоящего Приказа приступить к исполнению обязанностей, указанных в 



пункте 2.7 Приложения к Приказу от 10.12.2015 № 9667/1 «Об утверждении 

Положения об Открытой олимпиаде Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов "Petropolitan Science 

(Re)Search"» (в редакции Приказа от 07.11.2016 № 8777/1). 

5. Работникам СПбГУ, указанным в Приложении № 2 к Приказу, с даты 

издания настоящего Приказа приступить к исполнению обязанностей, указанных в 

пункте 2.9 Приложения к Приказу от 10.12.2015 № 9667/1 «Об утверждении 

Положения об Открытой олимпиаде Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов "Petropolitan Science 

(Re)Search"» (в редакции Приказа от 07.11.2016 № 8777/1). 

6. Работникам СПбГУ, указанным в Приложении № 3 к Приказу, с даты 

издания настоящего Приказа приступить к исполнению обязанностей, указанных в 

пункте 2.11 Приложения к Приказу от 10.12.2015 № 9667/1 «Об утверждении 

Положения об Открытой олимпиаде Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов "Petropolitan Science 

(Re)Search"» (в редакции Приказа от 07.11.2016 № 8777/1). 

7. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В.: 

7.1. обеспечить надлежащее оформление обязанностей научно-

педагогических работников, включенных в составы Методических комиссий, Жюри и 

Апелляционных комиссии (в том числе, в случае необходимости, внесение изменений 

в трудовые договоры); 

7.2. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения научно-

педагогических работников, включенных в составы Методических комиссий, Жюри и 

апелляционных комиссии посредством направления копии настоящего Приказа на 

адреса корпоративной электронной почты. 

8. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б.: 

8.1. в срок до 19.10.2018 определить сотрудника Управления - Службы 

информационных технологий, ответственного за техническое сопровождение работы 

в системе «Moodle», осуществление консультирования лиц, включенных в составы 

Методических комиссий, жюри и Апелляционных комиссий, по вопросам работы в 

системе «Moodle» (информацию по данному сотруднику (фамилия, имя, отчество, 

должность, адрес электронной почты, номер телефона) представить заместителю 

начальника управления по организации приема на программы магистратуры 

Быковой Т.Н. (t.n.bykova@spbu.ru). 

8.2. в срок до 19.10.2018 обеспечить доступ лиц, включенных в составы 

Методических комиссий, Жюри и Апелляционных комиссий (кроме комиссий по 

предметам «Математика» и «Международный турнир естественных наук») к 

соответствующим курсах в системе «Moodle» (единые учетные записи лиц, 

включенных в составы Методических комиссий, Жюри и Апелляционных комиссий 

указаны в Приложении № 4) и предоставить необходимые права в соответствии 

указанной ролью (Приложение №5). 

9. За разъяснениями содержания настоящего Приказа обращаться через сервис 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 

методической работе. 

mailto:t.n.bykova@spbu.ru


10. Предложения по изменению/дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Помощника 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к Приказ 

от ЖЛС.Ш»- 4WC 

Члены Методических комиссий 

Открытой олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета 

среди студентов и молодых специалистов 

«Petropolitan Science (Re)Search» 

в 2018/2019 учебном году 

по направлениям/группам направлений (предметам): 

1. Предмет «Психология»: 

1.1. Председатель - Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры 

психологии личности; 

1.2. Заместитель председателя - Карпинская Валерия Юльевна, доцент 

Кафедры общей психологии; 

1.3. Член комиссии - Ледовая Янина Александровна, старший преподаватель 

Кафедры общей психологии; 

1.4. Член комиссии - Грандилевская Ирина Владимировна, доцент Кафедры 

медицинской психологии и психофизиологии; 

1.5. Член комиссии - Демьянчук Роман Викторович, доцент Кафедры 

психологии образования и педагогики; 

1.6. Член комиссии - Зиновьева Елена Викторовна, доцент Кафедры 

психологии личности; 

1.7. Член комиссии - Кузнецова Ирина Викторовна, доцент Кафедры 

социальной психологии; 

1.8. Член комиссии - Юмкина Екатерина Анатольевна, старший преподаватель 

Кафедры социальной психологии. 

2. Предмет «Математика»: 

2.1.Председатель комиссии - Петров Федор Владимирович, доцент 

Математико-механического факультета; 

2.2.Член комиссии - Солынин Андрей Александрович, старший преподаватель 

Кафедры высшей геометрии; 

2.3.Член комиссии - Волков Юрий Владимирович, доцент Математико-

механического факультета. 

3. Предмет «Фундаментальная механика»: 

3.1.Председатель - Соколов Леонид Леонидович, профессор Кафедры 

небесной механики. 

3.2.Член комиссии - Кустова Елена Владимировна, профессор Кафедры 

гидроаэромеханики. 



3.3.Член комиссии - Кутеева Галина Анатольевна, доцент Кафедры 

теоретической и прикладной механики. 

3.4.Член комиссии - Яковлев Андрей Борисович, старший научный сотрудник 

Кафедры физической механики. 

3.5.Член комиссии - Казаринов Никита Андреевич, старший научный 

сотрудник Исследовательской лаборатории механики перспективных 

массивных наноматериалов для инновационных инженерных приложений. 

3.6.Член комиссии - Волков Григорий Александрович, доцент Кафедры 

теории упругости. 

3.7.Член комиссии - Тверев Константин Константинович, ведущий инженер 

Отдела обслуживания учебного процесса по прикладной математике и 

механике. 

4. Предмет «Филология»: 

4.1. Председатель - Риехакайнен Елена Игоревна, доцент кафедры общего 

языкознания; 

4.2. Член комиссии - Иванова Екатерина Павловна, профессор кафедры 

романской филологии; 

4.3. Член комиссии - Евдокимова Вера Вячеславовна, доцент кафедры 

фонетики и методики преподавания иностранных языков; 

4.4. Член комиссии - Корышев Михаил Витальевич, доцент кафедры 

немецкой филологии. 

5. Предмет «Лингвистика»: 

5.1.Председатель - Риехакайнен Елена Игоревна, доцент кафедры общего 

языкознания; 

5.2.Член комиссии - Иванова Екатерина Павловна, профессор кафедры 

романской филологии; 

5.3.Член комиссии - Евдокимова Вера Вячеславовна, доцент кафедры 

фонетики и методики преподавания иностранных языков; 

5.4.Член комиссии - Корышев Михаил Витальевич, доцент кафедры 

немецкой филологии. 

6. Предмет «Междисциплинарные исследования (Искусства и гуманитарные 

науки)»: 
6.1. Председатель - Черниговская Татьяна Владимировна, профессор 

Кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук; 

6.2.Член комиссии - Савченкова Нина Михайловна, профессор Кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 

6.3.Член комиссии - Манулкина Ольга Борисовна доцент Кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
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Приложение № 2 к Приказ} 

от 
, Приложение J№ I к приказу / ММ» M&ffj 

Члены Жюри 

Открытой международной олимпиады Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов 

«Petropolitan Science (Re)Search» 

в 2018/2019 учебном году 

по направлениям/группам направлений (предметам): 

1. Предмет «Психология»: 

1.1. Председатель - Шаболтас Алла Вадимовна, доцент Кафедры психологии 

здоровья и отклоняющегося поведения; 

1.2. Заместитель председателя - Костромина Светлана Николаевна, профессор 

Кафедры психологии личности; 

1.3. Член Жюри - Грандилевская Ирина Владимировна, доцент Кафедры 

медицинской психологии и психофизиологии; 

1.4. Член Жюри - Ловягина Александра Евгеньевна, доцент Кафедры общей 

психологии; 

1.5. Член Жюри - Гришина Наталия Владимировна, профессор Кафедры 

психологии личности; 

1.6. Член Жюри - Юмкина Екатерина Анатольевна, старший преподаватель 

Кафедры социальной психологии; 

1.7. Член Жюри - Гуриева Светлана Дзахотовна, профессор Кафедры 

социальной психологии; 

1.8. Член Жюри - Демьянчук Роман Викторович, доцент Кафедры психологии 

образования и педагогики. 

2. Предмет «История искусств»: 

2.1 .Председатель - Ходаковский Евгений Валентинович, доцент Кафедры 

истории русского искусства. 

2.2.Заместитель председателя - Костыря Максим Алексеевич, доцент Кафедры 

истории западноевропейского искусства. 

2.3.Член Жюри - Евсевьев Михаил Юрьевич, доцент Кафедры истории 

русского искусства. 

2.4.Член Жюри - Ковалева Наталия Ивановна, научный сотрудник-хранитель 

Отдела народного искусства Государственного Русского музея (по 

согласованию). 

2.5.Член Жюри - Скворцова Екатерина Александровна, старший 

преподаватель Кафедры истории русского искусства. 

3. Предмет «Математика»: 

3.1.Председатель Жюри - Петров Федор Владимирович, доцент Математико-

механического факультета; 



и 

3.2.Член Жюри - Солынин Андрей Александрович, старший преподаватель 

Кафедры высшей геометрии; 

3.3.Член Жюри - Волков Юрий Владимирович, доцент Математико-

механического факультета. 

4. Предмет «Фундаментальная механика»: 

4.1. Председатель Жюри - Морозов Никита Федорович, профессор Кафедры 

теории упругости; 

4.2. Член Жюри - Морозов Виктор Александрович, профессор Кафедры 

физической механики; 

4.3. Член Жюри - Товстик Петр Евгеньевич, профессор Кафедры теоретической и 

прикладной механики; 

4.4. Член Жюри - Филиппов Сергей Борисович, профессор Кафедры 

теоретической и прикладной механики; 

4.5. Член Жюри - Рыдалевская Мария Александровна, профессор Кафедры 

гидроаэромеханики; 

4.6. Член Жюри - Кальницкий Вячеслав Степанович, доцент Кафедры Высшей 

геометрии. 

5. Предмет «Филология»: 

5.1.Председатель Жюри - Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры 

немецкой филологии; 

5.2.Член Жюри - Блинова Ольга Владимировна, доцент Кафедры общего 

языкознания; 

5.3.Член Жюри - Гулида Виктория Борисовна, доцент Кафедры общего 

языкознания; 

5.4.Член Жюри - Петрова Татьяна Евгеньевна, доцент Кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания; 

5.5.Член Жюри - Риехакайнен Елена Игоревна; доцент Кафедры общего 

языкознания. 

6. Предмет «Лингвистика»: 

6.1.Председатель Жюри - Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры 

немецкой филологии; 

6.2.Член Жюри - Блинова Ольга Владимировна, доцент Кафедры общего 

языкознания; 

6.3.Член Жюри - Гулида Виктория Борисовна, доцент Кафедры общего 

языкознания; 

6.4.Член Жюри - Петрова Татьяна Евгеньевна, доцент Кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания; 

6.5.Член Жюри - Риехакайнен Елена Игоревна; доцент Кафедры общего 

языкознания. 
















