
 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Политика и международные отношения стран Азии и Африки», «Востоковедение, африканистика», 

«Языки и культура Восточной Африки»),  на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

27.04.2020                г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Бочаров Виктор Владимирович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 21, Scopus -2, WoS - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ-15, Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 1 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РФФИ 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета  «За» единогласно 



 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.)  (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Религия народов Азии и Африки», «Культура народов Азии и Африки», «История и культура ислама»),  

на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О.  Емельянов Владимир Владимирович 

Ученая степень  Доктор философских наук, кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 26 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 23, Scopus -3, WoS - 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ- 8, WoS – 0, Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя/ ответственного исполнителя/ 
исполнителя; договоров на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

2 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 2 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
Онлайн-курс «Всеобщая история», автор модулей 1 и 2. Руководитель 

магистерской программы «Религии народов Азии и Африки» 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 



Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность   «История Кореи», «Корейская филология») на заседании Ученого совета  СПбГУ  

Ф.И.О. Курбанов Сергей Олегович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж C 1998 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 15, WoS – 3. Их них 5 монографий и 7 работ на иностранных 

языках, включая 1 монографию на корейском языке. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  Хирш – 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

4 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 4 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
ВКР бакалавров – 20 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских ВКР магистров – 4; ВКР аспирантов – 2 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: Профессор кафедры корееведения СПбГУ 

-число разработанных и реализованных учебных курсов 17 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

3 (изданы до 2016 года; из низ 2 – в соавторстве). 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1) Член редколлегии международных научных журналов: 

- «International Journal of Korean History» (ISSN 1598-2041), Seoul. 

- «Eurasia Cultura» (ISSN 2384-2512) Seoul. 

- «Вестник российского корееведения» (ISSN 2218-5305), Москва. 



-  «Вестник Центра корейского языка и культуры» (ISSN 1810 – 

8008), Санкт-Петербург. 

2) Член диссертационного совета__Д 002.041.01 при Институте 

восточных рукописей РАН_(до 19.05.2019 г.) 

 
3) Приглашенный исследователь Университета Джорджа 

Вашингтона (Округ Колумбия, США) с ноября 2017 по февраль 2018 

года. 
 

4) Номинант на получение премии Корейского Фонда 2019 года от 

имени Генерального консульства Республики Корея в Санкт-

Петербурге. 
 

5) Член международной Ассоциации корееведческих исследований в 

Европе. 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Индонезийско-малайская филология», «История Индонезии», «Языки народов Азии и Африки»), на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Оглоблин Александр Константинович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 54 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 16   

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ- 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 



- с СПбГУ 1 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
   Соавтор «Русско-индонезийского словаря», 80 п. л., опубликован в 
Индонезии 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Иранская филология», «История Ирана и Афганистана»,  «Востоковедение, африканистика», 

«История и культура ислама»), на заседании Ученого совета  СПбГУ 

Ф.И.О. Пелевин Михаил Сергеевич  

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 30 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 14, WoS - 5, Scopus -3  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 3, WoS - 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 



- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

3 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

- член редколлегии; «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Востоковедение и африканистика»; 

- член редколлегии; «Iran and the Caucasus» (Leiden: Brill); 

- член оргкомитета международной конференции по афганистике (Ереван, 2019); 

- председатель оргкомитета Санкт-Петербургской международной научной 

конференции по афганистике (СПбГУ, 2017); 
- член диссертационных советов СПбГУ по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук (2017 - 2; 2019 -1). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Современный Китай», «Политика и международные отношения стран Азии и Африки», 

«Востоковедение, африканистика»),  на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О. Самойлов Николай Анатольевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 39,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 30, Scopus - 4, WoS - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ- 6, WoS -  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов  



- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 4 - руководитель 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 15 \ 3 \ 0 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. Член Европейской ассоциации китаеведения (European Association for 

Chinese Studies). 

2. Иностранный член Немецкой ассоциации китаеведения  (Deutschen 

Vereinigung für Chinastudien ). 

3. Член-корреспондент Лиссабонского географического общества  (Sociedade 

de Geografia de Lisboa). Membership No: 20266. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «История Монголии», «История Тибета», «Тибето-монгольская филологи», «Монгольско-тибетская 

филология), на заседании Ученого совета  СПбГУ  

Ф.И.О.  Успенский Владимир Леонидович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 34 года 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ - 10, Scopus - 2 (с рецензиями - 3), WoS - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ - 3, WoS - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 4 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

- с января 2019 по настоящее время заведую кафедрой 

монголоведения и тибетологии СПбГУ; 

-  в июне 2011 года за заслуги в развитии монголоведения награжден 

президентом Монголии медалью «Найрамдал» («Дружба») 

- член редколлегии журнала «Новый исторический вестник» (ISSN 
2072-9286) (входит в Scopus) 

- член редколлегии журнала Rocznik orientalistyczny (ISSN 0080-3545) 

(входит в ERIH PLUS) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета «За» единогласно 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Граничин Олег Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 33 года 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 54 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 33/42 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 9 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 24 / 11 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

12 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

3 

1. 2020-2022 – РФФИ 20-01-00619 «Рандомизированные алгоритмы 
многоагентной оптимизации, распознавания образов и оценивания в 

условиях существенных неопределенностей»  (рук.) 

2. 2017-2018 – РФФИ 17-51-53053 «Разработка методов получения 
суперразрешения цифровых моделей поверхности на основе сверточных 

нейронных сетей»  (рук.) 

3. 2016-2018 – РФФИ 16-07-00890 «Рандомизированные алгоритмы в 

автоматическом управлении и при извлечении знаний»  (рук.) 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 10 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 6 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 6 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кознов Дмитрий Владимирович 
Ученая степень доктор технических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 19 лет 4 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 19 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 9/14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 5 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 16 / 3 / 5 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

2 
1. РФФИ 19-31-90053-Аспиранты (2019-2021) «Моделирование стратегий 

вычисления вызовов по необходимости в реляционных программах», 1 

200 000 рубл., руководитель;  

2. РФФИ 18-01-00380-А, «Методы и средства разработки языковых 
процессоров», (2018 - 2020), руководитель, 2 100 000 руб, 

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 7 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 3 / 0 



 - число выпускников аспирантуры 3 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Руководитель гранта :RLWK_2018: Machine Learning and Natural Language 

Processing for Software Engineering (20 000 евро), руководитель.   

Руководитель Мероприятия 5: IAS_6.41.1531.2017 (156 483 руб., 

руководитель), CONF 2018 1 (60 000 руб., руководитель).     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лашков Валерий Александрович 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание старший научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 29 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 11/9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6 / 4 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

2 

 - от зарубежных научных фондов 2 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

2 
1. РФФИ, Исполнитель. 2018. -2019, 2 год. Управление динамическими и 

тепловыми характеристиками сверхзвуковых течений с помощью 

локальных неоднородностей набегающего потока, 1млн400т руб. 
2. РФФИ, Руководитель. 2019. 3 года. Исследование тепловых нагрузок на 

поверхности обтекаемого тела в условиях локального энергоподвода в 



сверхзвуковой поток газа. 1200000 руб  

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   2 

1. Руководитель. 2017. 1 год. Экспериментальное исследование 

динамических и вибрационных характеристик прототипов энергетических 
агрегатов. 600000 руб. 

2. Руководитель. 2018. 1 год. Экспериментальное исследование 

распространения ударных волн в газовых трактах прототипов 

энергетических агрегатов. 600000 руб 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 4 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 4 отзыва на кандидатские диссертационные работы 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 
факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Разов Александр Игоревич 
Ученая степень доктор технических наук 
Ученое звание старший научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 34 года 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 23 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 6/8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 15 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 5 / 7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 7 



получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 
 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

2016 г., 2 года, грант РФФИ 16-08-00135 Экспериментальное обеспечение 
работоспособности, надежности и живучести космической техники с 

элементами из сплавов TiNi с эффектом памяти формы, 2016г. – 450000 

руб., 2017 – 450000руб. Руководитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 5, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 
факультета СПбГУ  За – 15, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Райтманн Фолькер 
Ученая степень доктор наук (Университет Дрездена) 

Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 12 лет 11 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 0 



Collection, Scopus)______ 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1 / 5 / 6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

 - от зарубежных научных фондов 2 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

исполнитель РНФ  № 14-21-00041-П  «Развитие новых аналитических и 

численных методов анализа и синтеза систем управления» 

 - с  зарубежными научными фондами:   2 

1) руководитель Programme «Johann Gottfried Herder» supported by German 
Academic Exchange Service (DAAD), 01.09.2017 — 31.12018 and 10.02.2018 

— 30.06.2018 в приложении файлы «Grant_DAAD», 

«Grant_DAAD_продление» 
2) руководитель German-Russian Interdisciplinary Science Center (G-RISC) for 

aspirants (https://www.g-

risc.org/funded_projects/16th_Funding_Period/index.html) 
Principal Investigator: V. Reitmann, Funded Person: M. Anikushin, Title of 

Project «Dimension-like properties of almost periodic trajectories for a class of 

control systems»  

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 11 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  6 / 3 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 4 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента C 2016г. опубликованы 2 учебных пособия:    

1. «Dynamische Systeme und Chaos» (Chapter 17, p. 871-922) in the book 
«Taschenbuch der Mathematik», Edition Harri Deutsch Bronstein, I. N., 

Semendyaev, K. A., Musiol, G., H. Mühlig (Eds.), 10. Auflage, 2016 

[www.europa-lehrmittel.de] 
2. «Applied Theory of Partial Differential Equations», Textbook, State University 

Press, St. Petersburg, 2019 (Russian), 204 pages  

[https://publishing.spbu.ru/catalog/] 

https://www.g-risc.org/funded_projects/16th_Funding_Period/index.html
https://www.g-risc.org/funded_projects/16th_Funding_Period/index.html


В печати монография: 

«Attractor Dimension Estimates  for Dynamical Systems: Theory and 
Computation», Springer International Publishing AG, 543 pages (co-author: 

N.V.Kuznetsov)[www.springer.com]  

  Экспертная работа:  
- член экспертной комиссии по присуждению научных стипендий по 

математике в рамках программы Ломоносова российско-немецкого проекта 

(Россия- DAAD) 2018-2019гг. 

- член экспертной комиссии российско-немецкого проекта (G-RISC) 2016-
2019гг. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 
факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рыдалевская Мария Александровна 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 56 лет 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 8 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3 / 3 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 



 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   1 
исполнитель по теме НИР СПбГУ, шифр 6.37.206.2016 «Программный 

комплекс для исследования физико-химических свойств 

сильнонеравновесных реагирующих смесей газов», 2016-2018 гг., 11000000 
руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Филиппов Сергей Борисович 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 49 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3 / 42 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

2 



 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

Исполнитель РФФИ 16-01-00580 А, «Неклассические модели тонкостенных 

конструкций и смежные вопросы» 2016-2018 гг., 1780000 руб 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 
СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Корнеев Вадим Глебович 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 50 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 



Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 4 / 6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

2015-2017,  «Вэйвлетное разложение конечно-эелементных аппроксимаций 

и их распараллеливание», 900000 руб., исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   
0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 
СПбГУ За – 6, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ильин Владимир Борисович 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 10 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 13/7 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 2 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 13 / 14 / 10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

3 
1) 2018, 3года, РФФИ 18-52-52006 “Эволюция межзвезд-ной пыли и ее 

наблюдательные проявления”, 1650000 руб (в 2018 г), 2000000 руб (2019 г), 

руководитель 
2) 2016, 2 года, РФФИ 16-52-45005  “Пыль и магнитные поля в 

маломассивных молекулярных облаках со звездообразованием, 1800000 руб 

(850000 руб в 2016 г и 950000 руб в 2017 г), исполнитель 

3) 2016, 3 года, РФФИ 16-02-00194 “Межзвездная поляризация: от 
ультрафиолета до субмиллиметров”, 1553000 руб (378000 руб в 2016 г, 

475000 руб в 2017 г и 700000 руб в 2018 г), исполнитель (с января 2018 г 

руководитель)  

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 
 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«27» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Холтыгин Александр Федорович 
Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 35 лет 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 42 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 39/27 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 7 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 10 / 12 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

4 
1) грант РФФИ 16-02-00604 Природа быстрой переменности профилей 

линий в спектрах массивных звезд (2016-2019 гг.), Руководитель  

Договоры:  16-02-00604\16,  531000 рублей, на 2016 г. 

                    16-02-00604\17, 676000 рублей, на 2017 г.  
                    16-02-00604\18, 700000 рублей, на 2018 г.  

Полный объем финансирования – 1907 тыс. рублей за 2016-2018 гг. 

2) грант РФФИ 18-02-20112 Г Проект организации конференции "Звезды, 
планеты и их магнитные поля" (17-21 сентября 2018 г.), Руководитель 

 Договор:    18-02-20112\18, 68000   на 2018 г.  

Полный объем финансирования – 68 тыс. рублей за 2018 гг. 
3) грант РФФИ 19-02-00311 А 

Загадка сверхбыстрой переменности профилей линий в спектрах OBA 

звёзд, Руководитель 

Договор:  19-02-00311\19,  900000 рублей, на 2019 г. 
Полный объем финансирования – 900 тыс. рублей за 2019 г. 

4) грант РФФИ 19-32-60007  

Исследование переменности СР-звезд в полях космических миссий Kepler и 
TESS, исполнитель  

Договор: 19-32-60007\19, 3000000 тыс рублей за 2019 г.  

Полный объем финансирования – 3000 тыс. рублей за 2019 г. 
Полный объем финансирования по грантам РФФИ с 01.01.2016 г.  5875 тыс 



рублей  

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 6 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Являюсь членом Международного астрономического союза (МАС), 

членом Европейского астрономического общества (ЕАО), Евроазиатского 

астрономического общества 

2) Являюсь участником международного проекта BOB (B-Fields in OB Stars, 
https://www.astro.uni-bonn.de/BOB/ ) 

3) Являюсь руководителем международного проекта «Магнитные поля 

звезд» (Stellar Magnetic Fields, http://www.astro.spbu.ru/smf/?q=node/16) 

4) Являюсь руководителем международного проекта «Быстрая 
переменность профилей линий в спектрах OBA звезд» (Project superfast 

LPV, http://www.astro.spbu.ru/LPV/)  

5) Являюсь создателем и модератором учебного сайта спецсеминара 
студентов 5 курса астрономического отделения Наблюдательные 

проявления звездной эволюции, содержащего обзорные доклады по темам 

спецсеминара. 
6) Руководитель:  грант СПБГУ 15.64.213.2018 

Организация научной конференции "Звезды, планеты и их магнитные поля" 

Финансирование 2016 г., 150000 руб 

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 
факультета СПбГУ  За – 16, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

https://www.astro.uni-bonn.de/BOB/
http://www.astro.spbu.ru/smf/?q=node/16
http://www.astro.spbu.ru/LPV/


Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Теория и история языка и языки народов Европы», «Языки Библии» 

на заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Алексеев Анатолий Алексеевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор   

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
14/5/1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/3/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

3 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников   

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 
 

1   

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
5/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 0/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 18     «против» -  нет  , недействительных-нет   ).    



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Литература и культура народов зарубежных стран»  

на заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Алташина Вероника Дмитриевна 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
29/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

6 

- от зарубежных научных фондов  4 

- из других внешних источников  0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

1  (2019 – 2021 КИАС РФФИ «Монтескье в отечественной и мировой 

философии и культуре: история и современность. Исполнитель, 900 000 

руб.)   

- с зарубежными научными фондами 
1 (2018  французский фонд «Дом наук о человеке», 

руководитель/исполнитель 3 200 евро) 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 6/2/1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
  

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»-18 , «против» - 1 , недействительных- нет).    

  



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная литература)», «Классическая филология и античная 

традиция в мировой культуре» на заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Верлинский Александр Леонардович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
5/1/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/0/1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

1 

- от зарубежных научных фондов  2 

- из других внешних источников  1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

1  - 2018 Российский научный фонд RSF_RG_2018: «Критический 

тезаурус» к «Поэтике» Аристотеля: Создание полного критического 

аппарата с учетом всех греческих рукописей, средневековых переводов, 

исправлений и параллельных мест; 5 400 000,00 исполнитель; 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
  

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»-19 , «против» -нет  , недействительных-нет ).    



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики» на заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Карпов Александр Анатольевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
12/3/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов  0 

- из других внешних источников  1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

1  - Сен. 2018 – янв. 2019; РФФИ, RFBR_g_2018: Проект организации 

Международной научно-практической конференции, посвященной 200-

летию со дня рождения И. С. Тургенева, 350 000 руб.; Руководитель 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член ФУМО по литературе и языку. Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, лауреат премии молодых ученых 

ЛГУ (1984), лауреат премии СПбГУ за педагогическое мастерство (2011) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 18, «против» - нет  , недействительных-нет ).    

  



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Литература и культура народов зарубежных стран» на заседании Ученого совета  СПбГУ 

Ф.И.О. Кулишкина Ольга Николаевна   

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
9/3/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/1/1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 3 

- из других внешних источников  1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 

3-  1. 2017 г., 7 – 14 ноября, DFG — Немецкое научное общество, через  Интернациональный градуированный 
коллегиум GRK 1956/1, участие в конференции «100 лет русской революции: поиск следов в России и в 

Германии», Фрайбург (Германия) трэвел-грант, 63 000 р. (900 евро), исполнитель; 2. 2019-2021 гг., Фонд 

Александра фон Гумбольдта: совместный научный грант кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ и 
кафедры новейшего немецкого и сравнительного литературоведения Альберт-ЛюдвигсУниверситета 

(Фрайбург, Германия), 4 455 000 р. (55 000 евро), исполнитель; 3. 2019-2021 гг., ДААД (Германская 

академическая служба обменов), грант GIP (Germanistische-InstitutePartnerschaft), 4 860 000 р. (60 000 евро), 
исполнитель - 

- с другими внешними организациями 

 2018 г., октябрь-ноябрь, Goethe-Gesellschaft in Weimer – Веймарское Гетевское общество, стипендия имени 

Вернера Келлера для проведения научного исследования (проект «Европейская традиция «итальянского 

травелога» и русская литература путешествий рубежа 19-20 вв. («Итальянские впечатления» В.В.Розанова и 

«Итальянское путешествие» И.В.Гете)»), Веймар (Германия), трэвел-грант,  168 000 р. (2400 евро), исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
1/10 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры   

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета  («за»-18 , «против» - 1 , недействительных- нет).    



 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Литература и культура народов зарубежных стран» на заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Полубояринова Лариса Николаевна 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор  

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
20/6/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/1/1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

1 

- от зарубежных научных фондов 6 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

1 -: 2018-2019. Издание тематического труда «“А теперь еще и 

Тургенев!...“: истоки, основания и ключевые параметры рецепции 

русского классика в Австрии», 185 000 р. (руководитель);    

- с зарубежными научными фондами 

6 - 1. 2016, 1-5 ноября, ДААД (Германская академическая служба обменов), Участие в 
симпозиуме Интернационального градуированного коллегиума GRK 1956/1 и совещании по 

проблемам его организации, Фрайбург (Германия), трэвел-грант, 65 450 р. (935 евро) 

(исполнитель) 2. 2017, 1 апреля — 31 мая. Фонд им. Александра фон Гумбольдта, научная 
стажировка в университете г. Фрайбурга (Германия), 2 месяца,  441 000 р. (6300 евро) 

(исполнитель) 3. 2017, 7 – 14 ноября. DFG — Немецкое научное общество, через  
Интернациональный градуированный коллегиум GRK 1956/1, участие в конференции «100 

лет русской революции: поиск следов в России и в Германии», Фрайбург (Германия) трэвел-

грант, 63 000 р. (900 евро) (исполнитель) 4. 2018, 8-13 октября.  DFG – Немецкое научное 
общество, участие в конференции «Сравнительные мировые литературы», Villa Vigoni 

(Италия), 8-13 октября, трэвел-грант,  52 500 (750 евро) (исполнитель) 5. 2019-2021. Фонд 

Александра фон Гумбольдта: совместный научный грант кафедры истории зарубежных 
литератур СПбГУ и кафедры новейшего немецкого и сравнительного литературоведения 

АльбертЛюдвигс-Университета (Фрайбург, Германия), 4 455 000 р. (55 000 евро)  

(руководитель) 6. 2019-2020. ДААД (Германская академическая служба обменов), грант GIP 
(Germanistische-InstitutePartnerschaft), 4 860 000 р. (60 000 евро) (руководитель) 

- с другими внешними организациями 

 1. 2016, 12-15 мая. Тургеневское общество Германии, участие в конгрессе «Тургенев – 

русский европеец», в г. Баден-Баден (Германия), трэвел-грант, 39 542 р.  (исполнитель) 2. 

2017, 5-12 июня. Веймарское Гётевское общество,  поездка для участия в конгрессе «Гёте и 

мировая  

литература», Веймар (Германия), трэвел-грант, 55 300 р. (790 евро) (исполнитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 3/5 



- число ВКР бакалавров/специалистов 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 Член экспертного совета Германской академической службы обменов 

(ДААД), посол фонда им. Александра фон Гумбольдта в России 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 19, «против» - нет , недействительных- нет).    

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Русский язык как иностранный. Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного»  на заседании 

Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рогова Кира Анатольевна 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 60 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
20/0/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

4 

- от зарубежных научных фондов  0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

1 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 1/0 



- число ВКР бакалавров/специалистов 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 2/5/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Главный редактор журнала «Мир русского слова» 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»-19 , «против» -нет  , недействительных- нет).    

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП «Русский язык как иностранный. Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного»  на заседании 

Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сухих Игорь Николаевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
15/2/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

5 

- от зарубежных научных фондов  0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

2- 2018 год ,РГНФ, издание научного труда «А. П. Чехов: pro et contra. 

Антология. Т. 3» (проект  16-04-16128). 600 000 рублей, руководитель. 2.  

РФФИ, издание научного труда «И.С. Тургенев: pro et contra. Антология» 

(проект  № 18-112-20009). 613 000 рублей, Руководитель 

- с зарубежными научными фондами   



- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
9/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5/0/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

В 2016 – 2019 гг. появилось 50 публикаций (в том числе несколько книг и 

школьные учебники (https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/игорь-

николаевич-сухих/publications) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 19, «против» -нет , недействительных-нет ).    

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (0.5 ст.), ОП «Русский язык как иностранный. Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного»  на заседании 

Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Филиппов Константин Анатольевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
17/2/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

3 

- от зарубежных научных фондов  0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 1 



- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 19, «против» -нет  , недействительных-нет ).    

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (0.5 ст.), ОП «Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)», «Компьютерная и прикладная лингвистика»   на 

заседании Ученого совета  СПбГУ 

27.04.2020                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Чебанов Сергей Викторович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание 
 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web 

of Science Core Collection или Scopus 
26/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/4/2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя /ответственного 

исполнителя, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: -с СПбГУ 

 

 

 

4 

- с российскими научными фондами 2 

- с зарубежными научными фондами 2 

- с другими внешними организациями 3 



Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
1/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 1/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Председатель ГАК по направлению 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

в Гуманитарном институте Новосибирского государственного университета в 2019 г. 

_Руководитель Семинара по биогерменевтике Петербургского лингвистического общества 
Руководитель Семинара по предельным вопросам Санкт-Петербургского Государственного 

Музея-института семьи Рерихов _Член Международного общества Я.фон Икскюлля (Тарту)    

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета 
На заседании Ученого совета Филологического факультета СПбГУ – 

единогласно («за»- 19, «против» - нет , недействительных-нет ).    

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки) основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Культурология» (в области современной философии и культурологии) на 

заседании  Ученого совета СПбГУ 

27.04.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дианова Валентина Михайловна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

24 – РИНЦ, 2 - WoSCC,  1- Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9 – РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1. РГНФ, фундаментальный научый проект "Коммуникативные стратегии и 

культурные практики в период социокультурных трансформаций". Грант No 15-33-
01018, срок финансирования 3 года 

2. РФФИ, проект No 18-011-20084 Г - договор на организацию Российско-

польского симпозиума «Взаимность и религиозные противоречия в славянской 

истории, культуре и философии. К 400-летию со дня рождения Юрия Крижанича». 
Руководитель проекта А.В.Малинов. Сроки проведения: 31/08/18 - 30/11/18. 

(Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  За – 19 -единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия» (в области современной западной философии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

27.04.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Колесников Анатолий Сергеевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 48  лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

22/6/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 6  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 6 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

1.Отв. исполнитель Гранта РНФ (проект No 17-18-01440 «Антропологическое 

измерение философии») 3 года, Руководитель: Власова О.А.2)  

2.Привлеченный исполнитель по гранту РФФИ No 16-33-00023а1 «Л. Витгенштейн: 

pro et contra, антология.», Руководитель: Никоненко С.В. 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 6 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/3/2 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

6 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  За   -19, единогласно 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия»  (в области социальной философии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

27.04.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пигров Константин Семенович 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 55 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

27/2/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

1.Грант РФФИ No 18-011-00759 «Формирование постматериальных ценностей 

молодежи в образовательном пространстве и молодежных субкультурах: 

социокультурная аналитика состояния развития и прогностика социальных 

рисков», (общий объем финансирования - 1400000 р. за период с 2018 по 2019, срок 
проекта: 2018-2020, исполнитель, руководитель: Богданов С.И.)  

2.Грант РФФИ No 18-011-00798 «Инструментальные стратегии развития 

национального самосознания России: социально-философское исследование 
технологий скриптизации бытия» (общий объем финансирования - 1400000 р. за 

период с 2018 по 2019, срок проекта: 2018-2020, руководитель), 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  За   -19, единогласно 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия» (в области средневековой философии и философии Нового времени, итальянской и 

испанской философии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

27.04.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Погоняйло Александр Григорьевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8/5/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1.РФФИ, 19-011-00826 Политизация и деполитизация философии в контексте 
биополитики: сравнительный анализ полемических дискурсов, 2019-2020 - 

руководитель, в 2019 г. - 800 000 руб 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован 
 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  За   -19, единогласно 

 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.), основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Культурология» (в области эстетики), на заседании Ученого совета СПбГУ 

27.04.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Устюгова Елена Николаевна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 49 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

21/4/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

РФФИ 18-011-20086/ 18 «Проект организации Первого Российского эстетического 

конгресса (Санкт-Петербург, 17-19.10.2018) - исполнитель. Руководитель: Радеев 
А.Е. 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  За   -19, единогласно 
 

 


