
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.).  

(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бурлаков  Владимир Николаевич 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж  43 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 19, Web of Science Core Collection– 6, Scopus – 4, RSCI (Russian 

Science Citation Index) – 1 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ– 18,  Web of Science Core Collection – 2, Scopus - 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016, с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за период не 

ранее 01.01.2016   претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 
 

 

2 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 6; специалистов - ; магистров - 6 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016  :  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

5 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Диплом лауреата юридической премии «ЮСТИЦИЯ»  в номинации «За 

успехи в юридической науке»  за 2018 г.  Ассоциации Юристов России 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0)  

(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Векленко Василий Владимирович  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж  35 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016  в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,Web of Science Core Collection,Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 17;  Web of Science Core Collection–1; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 11; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников -6 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за период не ранее 

01.01.2016  претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), 
с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. О неосторожном причинении смерти, либо причинении крупного ущерба 01-122-944 
Дата гранта: 4/05/18  (20 311,20 RUB) 
2. О наличия у участковых лесничих полномочий по составлению протоколов об 
административном правонарушении 01-122-2582 
Дата гранта: 14/11/18. (17 707,20 RUB) 
3. О соответствии Конституции РФ статьи 4 и 7 Федерального закона от 3 октября 2018 

года № 350-ФЗ 01-122-746 Дата гранта: 27/03/19  (20 181,00 RUB) 
4. Особенности оборота государственных наград (с учетом их публично-правового 
режима) 01-122-2549 Дата гранта: 22/08/19  (13280,40 RUB) 
5. О предоставлении предложений по проекту постановления Пленума ВС РФ "О 
внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях" и от 16.10.2009 № 19 "О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий" 01-122-3389 Дата гранта: 3/09/19 (10 090,50 RUB) 
6. Подготовка Отчета о мониторинге судебной практики применения статей 159-159.6 
УК РФ 25.02.2020. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/1/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 5 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник МВД 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.)  
(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кириллова Наталия Павловна 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  29 лет 

Количество публикаций  (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 26; Web of Science Core Collection– 4; Scopus – 3;  

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 13; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1 РГНФ: AS_14.16.870.2016. «История уголовного процесса России в 

контексте формирования и эволюции правовых традиций и уголовно-
процессуальной политики государства» 02.01.2016- 01.01.2017, 

руководитель, объем финансирования: 360 000 р. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 
магистров - 11 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 8 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Ученого совета Санкт-Петербургского 
государственного университета «За научные исследования». 2010 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации. (Приказ от 12 февраля 2014 г. № 62/к–н) 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0) 
(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Марусин Игорь Станиславович 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  30 лет 

Количество публикаций  (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных  (с 01.01.2016), 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  (с 01.01.2016) 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 1 (Руководитель рабочей группы по разработке он-лайн курса «Основы 

правоведения» (Распоряжение №670 Первого проректора СПбГУ по 

учебной и методической работе от 03.03.2020 г.)) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 
магистров - 9 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 
Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) 
(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Поляков Андрей Васильевич  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  33 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 32; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 23; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 1. РФФИ, 19-011-00528А, «Концепт справедливости в современной 

российской правовой системе», 2019-2021, ответственный исполнитель, 
руководитель Луковская Д.И., объём финансирования: 1 000 000. 

2. РФФИ, 20-011-00493А, «Экономический анализ права 

Чикагской школы: российский контекст», 2020-2021, руководитель, 
объем финансирования: 1 250 000. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями  Springer Nature Switzerland AG, “John Finnis Meets the Saint Petersburg 
Scool of Legal Philosophy – Is a Dialog Between Legal Realism and Natural 

Law Possible? 2020-2021, со-руководитель, объем финансирования: 1 

200 евро. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров –  

специалистов -  

магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Присвоено почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2017) 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) 
(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пристансков Владимир Дмитриевич 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж/стаж работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

23 года / 39 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 0 

CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection – 0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 
 

 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ NIR_GZ_2018 - 1: Правовое обеспечение эффективного 

противодействия коррупции: 2018.. рег.номер НИОКТР в 

ЦИТиС: АААА-А18-118032090093-4, СПбГУ. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 
магистров - 9 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 7 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 
Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) 

(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Скворцов Олег Юрьевич 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 35; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 1 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 22; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

13 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 1) IPA_CIS 2018: О строительстве недвижимых объектов на 

долевых началах (поддержано) 

Скворцов, О. Ю., руководитель, Кафедра коммерческого права 

2. номер договора: 168-д Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

государств 500 000 руб. 

4/06/18 → 30/11/19 
Характеристика типа деятельности: исследования и разработки - прикладное 

исследование 

 2) RFBR_ASP_2019: Доктрина арбитрабельности и ее соотношение 

с доктриной публичного порядка (поддержано) 

Проект представляет собой первое крупное исследование по заявленной 

тематике. Затрагивает вопросы различных отраслей права. 

Скворцов, О. Ю., руководитель, Кафедра коммерческого права 
Еремин, В. В., исполнитель, MK.3028.2017 Юриспруденция 

1. шифр в информационной системе грантодателя: 19-311-90042 3. рег.номер 

НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А19-119091190096-0 
Российский фонд фундаментальных исследований: 1 200 000 руб. 

1/10/19 → 30/09/21 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1) NM-2020: Конференция "Реформа инвестиционного права в 

России" поддержано 
Ежегодная конференция в рамках Летней школы коммерческого права 

(Альтернативные способы разрешения споров, 30.06.2017, СПбГУ, 30 



участников, в 2019 Финансовый рынок в условиях цифровой 
экономики: правовое регулирование, 35 участников 

запланировано)<br/>Целесообразность проведения конференции 

обусловлена необходимостью анализа результатов реформы 
инвестиционного права в России<br/>Дата и место проведения: 26 июня 

2020 г., 22-линия, д.7, лекционный зал №2 

Скворцов, О. Ю., руководитель, Кафедра коммерческого права 
Инициативный30 000 руб. 

26/06/20 → 26/06/20 

2) NM-2020: Российско-итальянский семинар "Проблемы 

инвестиционного права в России и Италии" поддержано 
ежегодный международный семинар, долголетнее сотрудничество с 

итальянскими ВУЗами, планируется 20 участников (преподавателей и 

студентов СПбГУ и 8 участников из итальянских университетов: 
Миланского и Неаполитаского имени Федерико II.) Целесообразность 

проведения конференции обусловлена необходимостью согласования 

понятийного и институционального согласования инвестиционного 

права России и Италии. 
Скворцов, О. Ю., руководитель, Кафедра коммерческого права 

Инициативный 30 000 руб. 

11/02/20 → 11/02/20   

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12; специалистов -  

магистров - 12 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -  

докторских -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 9 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Член Совета по совершенствованию третейского разбирательства при 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора(1,0 ст.) 
 (основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Стойко Николай Геннадьевич 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 42 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, 

CSSCI 

РИНЦ – 24; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 13; Web of Science Core Collection – 1; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов Нет 

- из других внешних источников Нет 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса 

(руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 

 

 

Нет 

- с зарубежными научными фондами Нет 

- с другими внешними организациями 1 (Санкт-Петербургский государственный университет, ООО "СК Сапфир". 

Experts 2018: Соответствует ли сделка (договор мены между ОО «Санкт-

Петербургский Союз Художников» и ООО «СК САПФИР» требованиям 

закона? Номер договора: № ЦЭ-34/19-35 от 22.11.2019 г., 38 130 руб. 

Исполнитель: Н.Г. Стойко. Дата гранта: 26/12/2019. Цикл существования: 

10/09/19 → 26/12/19). 2. Санкт-Петербургский государственный университет. 

Правовое исследование по обращению адвоката В.Н. Непомнящего от 

10.12.2018 г. Распоряжение от 10.01.2019 № 8. Финансирование по договору. 

Исполнитель: Н.Г. Стойко. 3. Санкт-Петербургский государственный 

университет. Правовое исследование по обращению адвоката В.В. Плугаревой 
от 06.07.2018 г. Распоряжение от 01.08.2018 № 2091. Финансирование по 

договору. Исполнитель: Н.Г. Стойко. 

- СПбГУ Нет 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 10 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 8 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 
Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 14 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.).  
(основная образовательная программа «Юриспруденция»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

       25 мая 2020 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шварц Михаил Зиновьевич 

Ученая степень Кандидат юридических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж/стаж работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности 

 22 года/25 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 7; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 5  

- СПбГУ - 3 (заключения по запросу Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров - 19 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 0 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 6 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Награжден Почетной грамотой ФАС РФ (2020 г.) 

Награжден медалью I степени Федеральной палаты адвокатов «За 

заслуги в защите прав и свобод граждан» 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета  «за»- 13 ; «против» -  нет ; «недействительно» - нет 

 



 

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

которым планируется учебная деятельность  «Востоковедение, африканистика», «Языки и культуры Восточной Африки(суахили)», “Languages 

and Cultures of Africa”), на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Желтов Александр Юрьевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

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

РИНЦ- 22, Scopus -1 

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

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 2 

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 1 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

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

4 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член редколлегии журнала «Вестник С.-Петербургского университета», серия 13, Востоковедение. 
Африканистика, член редколлегии «St. Petersburg Annual of Asian and African Studies», член 
редколлегии журнала «Кунсткамера», соредактор журнала «Language in Africa», член 
программного комитета Международного конгресса по языкам банту (Хельсинки, июнь 2016, 
Кейптаун, июль 2018), руководитель оргкомитета Чтений памяти Д.А.Ольдерогге (СПб, июнь 2017, 

июнь 2019), Чтений памяти С.Б.Чернецова (СПб, декабрь 2018), Чтений к 90-летию отдела 
этнографии Африки МАЭ РАН, ноябрь 2019), ответственный редактор трех научных изданий, 
около 30 докладов на научных конференциях за отчетный период 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 



 

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

которым планируется учебная деятельность «Арабская филология», «История арабских стран», «Исламоведение»,  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Редькин Олег Иванович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 35 лет 4 месяца 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 22, Web of Science Core Collection  5, Scopus -15  

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

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 2 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 
 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3 

- 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 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

соавтор двух онлайн-курсов «Арабский язык. Вводный курс», «Арабский 

язык. Часть 2»; лауреат премий СПбГУ «За учебно-методические 

достижения» и «За фундаментальные научные труды» (2018 г.) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 



 

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

которым планируется учебная деятельность «История арабских стран», «История и культура ислама», «Востоковедение, африканистика», на 

заседании Ученого совета  СПбГУ 

Ф.И.О.                              Дьяков Николай Николаевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 37 

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

РИНЦ- 12, Scopus -, WoS - 

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

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 1 

- с российскими научными фондами 3 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
14 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 12 

- 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 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член редколлегии серии "Востоковедение, африканистика "Вестника С. -Петербургского 

университета"; редколлегии журнала "Ислам в современном мире"; в 2017-2019 гг. -  

руководитель, сопредседатель оргкомитета международных конгрессов по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки; 2010-2019 гг. - член 

Общества востоковедов России, Европейского союза арабистов и исламоведов (U.E.A.I.); 

эксперт, рецензент в научных центрах СПб., Москвы, Казани и др. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ Рекомендован единогласно 
 



 

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

которым планируется учебная деятельность «История Вьетнама», «Востоковедение, африканистика», на заседании Ученого совета  СПбГУ  

Ф.И.О.   Колотов Владимир Николаевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 22 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ-24, Scopus -1, WoS - 1 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 5 

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 3 

- с зарубежными научными фондами 1 

- с другими внешними организациями 5 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
6 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 7 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 30 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член Российского Национального Комитета Азиатско-Тихоокеанского Совета 

Сотрудничества по Безопасности (РНК АТССБ), эксперт Российского совета по 

международным делам (РСМД) и Центра АСЕАН при МГИМО, член экспертно-

консультационного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, член рабочей 

группы по противодействию псевдорелигиозному экстремизму Координационного 

совета по противодействию терроризму при Общественной палате РФ, член 

межведомственной рабочей группы по взаимодействию между Правительством Санкт-

Петербурга и Народным Комитетом г. Хошимина при губернаторе Санкт-Петербурга 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ/факультета СПбГУ Рекомендован единогласно 

http://cscap-russia.fondedin.ru/en/node/2
http://cscap-russia.fondedin.ru/en/node/2
http://russiancouncil.ru/
http://russiancouncil.ru/
http://asean.mgimo.ru/ru/eksperty


 

 

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

которым планируется учебная деятельность «Китайская филология», «История Китая», «Культура народов Азии и Африки», на заседании Ученого 

совета  СПбГУ  

Ф.И.О. Сторожук Александр Георгиевич 

Ученая степень  Доктор филологических наук 10.01.03 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 23 года 4 месяца 

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

РИНЦ- 10, Scopus -1, WoS - 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ-4, Scopus - 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 3 

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  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 1/3/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

17 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ/факультета СПбГУ Рекомендован  единогласно 

 



 

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

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавриат), на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

25.05.2020                г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Старов Сергей Александрович 

Ученая степень  Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 33 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 9, Web of Science CC 0, Scopus 0, 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 8, Web of Science CC 0,  Scopus 0 

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 внешних источников 1 

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 0 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1 

Лицензионный договор № 59/03-37-5635 от 16.03.2020   на издание  

учебника  «Управление брендами.4-е издание, перераб.»: -СПб.: изд-
во СПбГУ, 2020. Срок- 1 год; Объем финансирования-  60 тыс. 

рублей) 

 

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

17/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 14/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

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  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета  11 – за,  0 -против, недействительных бюллетеней нет  

 

 

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

которым планируется учебная деятельность «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавриат), на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Черенков Виталий Иванович 

Ученая степень  Доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 

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

РИНЦ 31, Web of Science CC 0, Scopus 2. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ 14, Web of Science CC 0,  Scopus 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 0 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет) – с 2019 по настоящее 
время – «Теория потребительского поведения в современной 

экономике» (первый этап – 250,000 рублей) - СПбГУ 0: 

Исполнитель  

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

23/0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 



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 
 

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 : «Менеджмент» (бакалавриат), «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат), «Менеджмент» (магистратура) 

(на английском языке), «Экономика и управление» (аспирантура) (на английском языке)на заседании Ученого совета  СПбГУ  

Ф.И.О. Латуха Марина Олеговна 

Ученая степень  Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 16 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ 30, Web of Science CC 12, Scopus 11,  

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ 7, Web of Science CC 4,  Scopus 4. 

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/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

0 

- с СПбГУ 

3 

1).The impact of management of diverse talent groups on firm 
performance in emerging market contexts, Руководитель, СПбГУ, 

Мероприятие 7, 15.06.2019-15.06.2020 (объем финансирования 1,5 

млн руб.)  
2).Влияние практик управления талантливыми сотрудниками на 

способность компаний находить и усваивать новые знания в 

современных экономических условиях: исследование Бразилии, 
России, Индии и Китая, Руководитель, СПбГУ, Мероприятие 7, 



01.12.2017-15.06.2018 (объем финансирования 1,5 млн. руб).  

3).  Лаборатория под руководством ведущих ученых (Л. Накум) по 

проекту  
«Интернационализация политически аффилированных фирм из стран 

с растущей экономикой»,  

Исполнитель, СПбГУ, 01.01. 2015 - 31.12.2017, (объем 

финансирования 14 млн. руб.) Опыт научного руководства и 
консультирования*:   

 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

8/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 25/5/0 

- 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 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного факультета 10 -за, 2 -против, недействительных бюллетеней нет  

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора («Музыкально-инструментальное искусство, «Искусства и гуманитарные науки»,  

«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах) 

 на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Хаазен Йозеф Виллем 

Ученая степень  
 

Ученое звание 
 

Научно-педагогический стаж 13 лет 

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

of Science Core Collection или Scopus 
 

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

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

финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  

- 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 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Одобрить кандидатуру 

Результаты голосования Ученого совет Факультета искусств СПбГУ Единогласно за 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (0,75 ст., «Актерское искусство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гаврилюк Петр Иванович 

Ученая степень  кандидат искусствоведения 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

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

of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ-8 

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

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

финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

- 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  

- 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 
Заслуженный деятель искусств Украины (2004); Лауреат 

Международного фестиваля искусств им. Булгакова (2004, Киев) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Одобрить кандидатуру 

Результаты голосования Ученого совета Факультета искусств СПбГУ Единогласно за 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (0,5 ст., «Прикладная информатика в искусстве и гуманитарных науках»)  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сергеев Сергей Федорович 

Ученая степень  Доктор психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет и 9 месяца 

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

of Science Core Collection или Scopus 
84/7/6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 19/4/4 

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

финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

РФФИ, №16-08-00313А. «Методы и технологии автоматизации и 

интеллектуализации эргатических систем 

управления комплексами мехатронных подвижных объектов», 1.6 

млн. руб., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  

- число выпускников аспирантуры  

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 Одобрить кандидатуру 

 

Результаты голосования Ученого совета Факультета искусств СПбГУ 
Единогласно за 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ильина Татьяна Валериановна 

Ученая степень Доктор искусствоведения 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 56 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 23;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 12;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 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 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 российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- 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 3/4/1 
- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

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

8 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетный профессор СПбГУ (2013). 

С 2016 г. - эксперт РАН (Экспертная группа 32. Исторические науки. Культурология. 

искусствоведение). 

Член редколлегии  журнала «Художественный вестник». 

Член редакционного совета сборника «Актуальные проблемы теории и истории искусства» 

(РИНЦ, Scopus). 

Член редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУТД. Искусствоведение» (ВАК). 

Член редакционной коллегии и авторского проекта «Татьянинские чтения».  

Рецензент научных трудов Института им. И.Е.Репина Российской Академии художеств 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА» (РИНЦ, ВАК).  

 Член Санкт-Петербургского Союза художников, член ассоциации искусствоведов АИС. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  «За» - единогласно 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

25.05.2020                                                                                                    Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рыков Анатолий Владимирович 

Ученая степень Доктор философских наук, кандидат искусствоведения 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

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

26 / 3 / 4  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 0 / 1  

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 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 российскими  научными фондами 

 

 

 

1. HUM 2018-2019: Кураторские практики: современные направления развития в 
контексте art-science (Санкт-Петербургский государственный университет и Фонд 

содействия развитию образования, науки и искусства «Новое искусствознание»), 

январь 2019 - ноябрь 2019, исполнитель. 22000 Р 

- с зарубежными научными фондами 1. Exchange Erasmus 2018: E R A SM U S + rqpbilitv program at the Department o f Art 
History at Leipzig University, май 2018 - июнь 2018, руководитель: 1475 €. 

2. ERA SM U S 2020: E R A SM U S+ mobility program at the Department o f Art History 

at Leipzig University, май 2020, руководитель: 1235 €.  
3. 2016. IAS SHORT STAY VISITING FELLOWSHIP G R A N T (Institute o f Advanced 

Studies. The University o f Western Australia), август - ноябрь 2016. руководитель. 

$3000.00 

- с другими внешними организациями  

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

 
16/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 8/3/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ «За» – единогласно 

 



 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Васильева Екатерина Викторовна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 3 месяца 

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 4 / 1 / 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:     

2 

1. РФФИ, 2016, 2016-2018, «Предельные множества траекторий 

динамических систем»,   

2 046 000 руб. - за три года,  руководитель, 
2. РФФИ, 2019, 2019-2021, «Структура интегральных множеств 

периодических и автономных систем дифференциальных уравнений», 2 700 

000 руб. – за три года, 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 / 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 Участие в международных конференциях: 1) Суздаль, Международная 

конференция по дифференциальным уравнениям и динамическим 

системам, июль 2016 г.; 2) Суздаль, Международная конференция по 
дифференциальным уравнениям и динамическим системам, июль 2018 г.; 3) 

Москва, Математический институт имени В.А.Стеклова РАН, декабрь 2018 



г. 
Подготовка отзыва ведущей организации по кандидатской диссертации для 

совета на базе МГУ имени М.В.Ломоносова, апрель 2017. 

В должности профессора с 25 июня 2018 года, с 21 января 2019 года – 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой дифференциальных 
уравнений.  

Подготовлено к печати учебно-методическое пособие по курсу 

«Дифференциальные уравнения» совместно со Звягинцевой Т.Е., Ильиным 
Ю.А. и Родионовой А.А. (в настоящее время пособие используется для 

дистанционного обучения студентов). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 7, 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 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Генералов Александр Иванович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 8 месяцев 

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 13 / 1 / 4 

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:     

2 

1. грант РФФИ 17-01-00258, 2017-2019 гг.; 2 100 000 руб., руководитель; 

2. грант РФФИ 20-01-00030,2020-2022 гг., 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 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 – 7, 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 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Осмоловский  Виктор Георгиевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 год 4 месяца 

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 5 / 2 / 4 

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:     

4 
 

1. 2014 , 3 года, РФФИ грант 14-01-00534-а,  Неклассические вариационные 

задачи со свободными границами, 700 т.р., исполнитель 
2. 2015,  3 года, РФФИ грант 15-01-07650-а,  Нелинейные и эволюционные 

краевые задачи и их приложения, 2100т.р.,  исполнитель 

3. 2017,  3 года  РФФИ грант  17-01-00678-а,  Вариационные и 

нестационарные задачи теории многофазовых сред, 2100т.р., исполнитель 
4. 2018,  3 года  РФФИ грант  18-01-00472-а,  Обобщённые решения 

нелинейных краевых задач и их приложения, 1400т.р., исполнитель  

 - 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  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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 
СПбГУ За – 7, 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 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Широков Николай Алексеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 5 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 5 / 7 / 5 

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:     

1 

грант РФФИ 17-01-00607, Комплексный анализ и теория операторов, 

03.2016-12.2019, 202993руб.. исполнитель 

 - 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  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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 
СПбГУ За – 7, 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 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Малоземов Василий Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 55 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 4/4 

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 / 3 / 5 

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:     

1 

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

численных методов анализа и синтеза систем управления» 

 - с  зарубежными научными фондами:    



 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента IAS 9.15.704.2017: Проект организации Международной конференции 

«Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы», посвященной 
памяти профессора В.Ф. Демьянова / Полякова Л. Н., Головкина, А. Г., 

Карелин, В. В., Малоземов, В. Н. & Тамасян, Г. Ш. Российский фонд 

фундаментальных исследований: 210 000 руб.   22/05/17 → 27/05/17  Дата 

гранта: 6/04/17.   Номер проекта 17-01-20148.  
 С 2014 г. руковожу научным семинаром по конструктивному негладкому 

анализу и недифйеренцируемой оптимизации (CNSA & NDO)  Сайт 

семинара:  http://apmath.spbu.ru/cnsa 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 7, 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. Реснина Наталья Николаевна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 16 лет 9 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 10 / 10 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 
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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:     

6 
Руководитель  

1. с 2019 по 2021, грант РНФ-DST № 19-49-02014, «Разработка тонких и массивных 

интеллектуальных пористых конструкций из сплавов с памятью формы на основе 
NiTi, используя аддитивные лазерные и электродуговые технологии, для 

функциональных применений», 16500000 руб. 

2. с 2015 по 2017, грант РФФИ № 15-08-05021_а «Функциональные и механические 

свойства пористых сплавов с памятью формы на основе TiNi», 1490000 руб. 

Ответственный исполнитель 

1.  с 2018 по 2020, грант РНФ № 18-19-00226 «Разработка физических основ для 

создания термомеханических актуаторов с эффектом памяти формы, работающих в 

узком температурном интервале», 14400000 руб. 

Исполнитель: 

1. с 2018 по 2020, грант РФФИ-БФФИ № 18-58-00023_Бел-а «Кристаллизация 

аморфного сплава Ti40.7Hf9.5Ni41.8Cu8 под действием механических колебаний» , 

1400000 руб. (записка от руководителя о денежных выплатах прилагается). 

2.  с 2016 по 2017, грант РФФИ-БФФИ № 16-58-00093_Бел-а «Механоактивация 

аморфных сплавов, как новый способ формирования структуры «умных» 

материалов с памятью формы», 1250000 руб. (записка от руководителя о денежных 

выплатах прилагается.) 

3.  с 2016 по 2018, грант РФФИ № 16-08-00346-а «Исследование эффектов памяти 

формы в монокристаллах сплава Гейслера Ni-Fe-Ga», 1708000 руб. (записка от 

руководителя о денежных выплатах прилагается.) 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 3 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

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 1 учебное пособие и 1 РПУД (по новой образовательной программе 
Биоинформатика) получили рекомендацию УМК 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 7, 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 (0.75 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Жуков Игорь Борисович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 3 месяца 

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 5 / 2 / 2 

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:     

2 

1. исполнитель, 2014, 3 года, грант РФФИ «Формальные модули и теория 

ветвления», объём финансирования 823 тыс. руб. 

2. исполнитель, 2016, 5 лет, грант Российского научного фонда «Формальные 

группы и арифметические теории когомологий», объём финансирования: 

2016 год — 5140 тыс.руб 

2017 год — 5560 тыс.руб 

2018 год — 5970 тыс.руб 

2019 год — 5970 тыс.руб 
2020 год — 5970 тыс.руб 

 - 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  0 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 7 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 7, 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 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Макаров Антон Александрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 11 лет 6 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 4/5 

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 5 / 2 / 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - 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 

2019 г., 2 года, «Разработка методов фильтрации и обеспечения целостности 

цифровых потоков данных большого объема», 2 000 000 руб. 

(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  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 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики 

СПбГУ За – 7, против – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета Математико-механического 

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

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Американские исследования» (п. 1.1 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Акимов Юрий Германович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 28 лет  

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 55, Web of Science CC 7, Scopus 4, CSSCI — 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

10 

- 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/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ 
1. Реализация онлайн курса «Всеобщая история», 2019 г., Контракт № ЕД-175-

(191540) возмездного оказания преподавательских услуг, 11820 р. 30 коп 

- с российскими научными фондами 

1.   РФФИ, 2020 г., «Петр Великий: pro et contra. Личность и реформы Петра 

Великого в философско-культурологической и политологической рефлексии. 

Российский опыт и зарубежные контексты «Петровская эпоха», Договор № 20-

011-42008/20, 300 тыс. руб. (общий объем финансирования на первый год 3 млн. 

руб. на 9 участников),  исполнитель, 
 

- с зарубежными научными фондами 
1. Германский исторический институт в Москве, индивидуальный грант 2019 г., 

120 000 р. 

 

- с другими внешними организациями 

2    Совет по Грантам президента Российской Федерации, 2020 г., «Северные 

союзники: СССР и Канада во Второй мировой войне», заявка № 20-1-037605, 

договор № 230868450, 150 тыс. руб. (общий объем финансирования 659157 р. на 

4 участников), руководитель проекта 

      ФГБНУ Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы, НИИ РИНКЦЭ, 

2019 г., экспертиза отчетов по Грантам Президента РФ-2019, Договор 

1.211.02.3513/20-02Э-282, 6000 р.  
 

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

23 бакалавра 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 16 магистерских, 1 кандидатская 

- 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  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член диссертационного совета Д.002.200.01 (СПб ИИ РАН) 

- эксперт РАН,  

- эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы,  
- эксперт НИУ ВШЭ 

- член редколлегии журнала «Россия и Америка в XXI веке» (РИНЦ, ВАК) 

- член редколлегии журнала «Канадский ежегодник» (РИНЦ) 

- председатель Программного комитета международной научной конференции 

«Россия и Канада: Арктические гиганты. VII Канадские чтения». СПб., СПбГУ 

(при поддержке РФФИ и ООО «Росстрой»), 5–6 апреля 2019 г. 

- председатель Программного комитета международной научной конференции 

«150 лет Канадской федерации: от Британского доминиона к глобальному 

игроку. VI Канадские чтения. СПб., СПбГУ, 7–8 апреля 2017 г. 

- член оргкомитета XXV (2016), XXVI (2017), XXVII (2018), XXVIII (2019) 

Российско-Американских семинаров (международная научная конференция) 
- Участник 54 международных, всероссийских с междунардным участием и 

всероссийских научных конференций (за 2016 – 2020 гг.) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения»,  «Исследования БРИКС» (п. 1.3 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Добронравин Николай Александрович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 4 месяца  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 18 (из них 2 - Scopus), Web of Science CC 1, Scopus   2, CSSCI  0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 4, Web of Science CC  0,  Scopus 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 1 

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 

2   1-проект «Научная лаборатория анализа и моделирования социальных процессов» 

(2013 - по настоящее время, исполнитель) 

2- План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама в 2017 г., утвержденного распоряжением 

Правительства РФ №2452-р от 18.11.2016 (исполнитель):  

контракт о возмездном оказании преподавательских услуг ЕД-211-(170740) 193-2.1И от 
5 декабря 2017  преподавательские услуги по рецензированию учебных пособий или 

хрестоматий в рамках реализации  Мероприятия 2.1 (11015 руб.); контракт о 

возмездном оказании  услуг ЕД-180-(170736) 231-3.2И от 22 декабря 2017 - услуги по 

экспертизе учебных пособий и хрестоматий по истории культуре ислама в рамках 

реализации Мероприятия 3.2 (57500 руб.); контракт о возмездном оказании услуг ЕД-

201-(170740) 178-1.1И от 30 ноября 2017 - преподавательские услуги в рамках 

реализации Мероприятия 1.1 (24089 руб. 25 коп.). 

- с российскими научными фондами 

1 Российский научный фонд, проект RSF_RG_2019 - 2: «Коминтерн в Латинской 

Америке: исторические традиции и политические процессы»: 2019 г. этап 2; 1 марта 

2020 – 31 декабря 2020 г.; 140 000 руб. , исполнитель, 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1. Высшая школа социальных наук (Париж, Франция), проект  «Исторические песни 

хауса: тексты и рукописи », апрель-май 2017 г.,  301630 руб., исполнитель. 

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

6 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 9 магистерских, 2 кандидатская 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

2 (опубликованы) 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в 

диссертационных советах, Экспертном совете ВАК, иных советах: 

 
- член Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.232.65 

при Санкт-Петербургском государственном университете; 

- член Совета по защите кандидатской диссертации Батура Абдул Гафар Адинп 

Мохаммада «Роль международных организаций в урегулировании афганского 

конфликта в XXI веке»  (23.00.04,  Санкт-Петербургский государственный университет, 

2018); 

- член Экспертного совета Фонда цифровых гуманитарных наук (Санкт-

Петербург); 

- эксперт ООН (Группа экспертов по Судану, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану). 

 
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах 

международных конференций: 

 

Член редколлегии журнала“Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos”, 

Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar (Венесуэла). 



Член оргкомитета: Третий международный форум «Россия и Иберо-Америка в 

глобализирующемся мире: история и современность» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2-4 октября 2017 г.). 

Член Международного программного комитета: Четвертый международный 

форум «Россия и Иберо-Америка в глобализирующемся мире: история и 

современность» (Санкт-Петербургский государственный университет,1-3 октября 2017 
г.). 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, 

государственных, академических и иных премиях, победах в международных и 

всероссийских конкурсах: нет 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с 

международным участием и международных конференциях (2016-2020): 

1.Эванстон, 21-22 апреля 2016 г. Северо-Западный университет. 

Международная конференция « Sacred Word: Changing Meanings in Textual Cultures of 

Islamic Africa. A Symposium Dedicated to the Memory of Professor John O. Hunwick (1936-

2015)». Доклад «Design Elements and Illuminations in the Arabic and Ajami “Market 

Literature” in Nigeria». 
2. Санкт-Петербург, 26 ноября 2016 г. Международная общественно-

научная конференция «Русский язык как язык межнационального общения на 

евразийском пространстве». Доклад «Русский литературный язык и кириллица на 

евразийском пространстве: проблемы сохранения». 

3. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. 

XXIX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки Доклады «Новые «племена с флагами» против постколониальных государств: 

этнополитика, война и религия в Магрибе. Сахаре и Сахеле»; «Революционная 

деколонизация и одностороннее провозглашение независимости в Субсахарской 

Африке».   

4. Институт Африки РАН, Москва, 17–20 октября 2017 г. XIV 

Международная конференция африканистов «Африка и африканцы в национальном, 
региональном и глобальном измерениях». Доклады: «Этничность и мифология 

политической нестабильности: туареги и фульбе в «исламистских» организациях 

Западной Африки»; «Российские собиратели и исследователи арабских и 

арабографичных рукописей Сахары и Сахеля»; «Афрокреольские общности в 

Карибском регионе». 

5. Институт Истории СПбГУ. 26-28 февраля 2018. Международная 

научная конференция “Колониализм и неколониализм: дискурсы и практики».  Доклад 

«Незапланированные нации как побочный продукт колониализма». 

6. Бухарестский университет, 27-28 сентября 2018. Международная 

конференция «Пути африканских элит в мире» («Itineraires des elites africaines dans le 

monde»).  Доклад «Marginalized "African" elites in Sudan in peace and war times». 
7. Институт истории СПбГУ. Санкт-Петербург, 26–27 февраля 2019 г. 

Международная научная конференция «Мультикультурализм и мультилингвизм в 

этническом и национальном измерении». Доклад «Языки креольской независимости».  

8. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 5–6 марта 2019 г. 

Международная научная конференция «История и культура Судана: Новое и Новейшее 

время».  Доклад «Об «арабских/африканских племенах» и «Китаб Дали» в Дарфуре: 

вымысел и реальность в истории Судана». 

9. Институт всеобщей истории РАН.Москва, 17–18 апреля 2019 г. 

Научная конференция с международным участием «Изучая историю Африки: люди, 

проблемы, источники. К 90-летию первой программы исследования Африки».  Доклад 

«Исторические источники на языке хауса: проблемы оцифровки и создания баз 



данных». 

10. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 19–21 июня 2019 г. 

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки: К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869-1930). Доклады «Треугольник 

«Судан-Ливия-Чад»: война, золото, наркотики и международные санкции»; «The Fur 

(For, Fūranq bilī, Poor’íŋ belé) variety of Ajami in Sudan: an invisible tradition». 
11. Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена (Факультет истории и социальных наук, кафедра всеобщей истории) при 

участии Российского общества интеллектуальной истории(Санкт-Петербургское 

отделение). Санкт-Петербург, 25–27 сентября 2019 г. Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Мирные соглашения в мировой истории. К 

100-летию Версальского договора».  Доклад «Международные санкции и разрешение 

международных конфликтов в Африке». 

12. Леонтьевский центр. Санкт-Петербург, 14-15 февраля 2020 г. XIX 

Ежегодная международная конференция «Экономика и социология» из цикла 

«Леонтьевские чтения». Доклад «Модернизация «португальского мира»: три попытки, 

два провала». 
Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», «Европейские исследования» (п. 1.4 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Еремина Наталья Валерьевна 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 37, Web of Science CC 3, Scopus  3, CSSCI 0 

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

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

6 

- 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/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ 1. янв 2016 - дек 2018 IAS_17.37.226.2016: БРИКС как альтернативная 



модель мироустройства/исполнитель (финансирование -1 200 000 руб.) 

- с российскими научными фондами 

1.   «Демократия как инструмент мирового порядка» в период январь 

2020-апрель2020/грантодатель Фонд Горчакова/реализация проекта АНО 

ИСОГОР/ научный руководитель/№48709486 –поддержан - в н.в. 

реализуется (объем финансирования 300 тыс. руб.), 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

3   (Договор с АНО Института современного государственного развития/ 
научное консультирование/анализ и мониторинг общественно-

политических процессов сезона 2019 года/1 апреля-30 декабря 2019 г. 

(сумма финансирования 90 тыс. руб.),  

(Договор с АНО Института современного государственного развития/ 
научное консультирование с 14 января по 31 мая 2019 г. (сумма 

финансирования – 30 тыс. руб.) 

(Договор с АНО Института современного государственного развития/ 
научное консультирование с 01 февраля по 31 мая 2018 г. (сумма 

финансирования – 30 тыс. руб.) 

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

20 бакалавра 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 24 магистерских 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

владение английским языком на уровне, необходимом для чтения лекций, 

чтения литературы по специальности и её использования в учебной 
и научной работе; приняла участие за указанный период в 20 

международных конференциях; экспертная деятельность в ведущих 

СМИ;оппонирование диссертации Е. Долженковой по правилам СПбГУ; 
член редколлегии и заместитель главного редактора в двух научных 

журналах: 1) «Азимут научных исследований: экономика и управление» 

(ссылка - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38918) (заместитель главного 

редактора и член редколлегии), 2) «Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика 
и управление» (ссылка - http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=3456&m=37533) 

(заместитель главного редактора и член редколлегии); 1 проект (Договор 

с АНО Института современного государственного развития/ научное 
консультирование с 01 февраля по 31 мая 2017 г. (сумма финансирования 

– 30 тыс. руб.)  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38918
http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=3456&m=37533


 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),  

образовательные программы: «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», «Мировая политика» (п. 1.5 приказа от 

10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Зеленева Ирина Владимировна 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ - 19, Web of Science CC - 4, Scopus  0, CSSCI  0 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 2 

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 Договор № 65 о предоставлении и выплате победителю Конкурса аннотаций 

Грантового конкурса Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество Знание» от 17.08.2017 за 

создание аннотации просветительской лекции по грантовому направлению 
«Глобальные проблемы и международные отношения» на тему «Геополитические 

факторы во внешней политике России в 18-19 вв». Размер гранта 20000 (двадцать 

тысяч рублей). Руководитель (грантополучатель) 

 

- с зарубежными научными фондами 

1 Участие в международной конференции «Устойчивое развитие в экономике и 

управлении: проблемы и перспективы», выступление с докладом с 24 — 28 октября 

2018. Командировка за счет принимающей стороны (Азербайджанская Республика, 

Баку, Министерство  Азербайджанской Республики, Бакинский инженерный 

университет. Оплата транспортных расходов — 19,969.35 руб,  

 

- с другими внешними организациями 

2   Участие в международном семинаре «Может ли евразийство стать основой 

российской ТМО», выступление с докладом с 30-31 октября 2018. Командировка за 
счет принимающей стороны - Москва. Российский университет дружбы народов. 

Оплата транспортных расходов — 7473,5руб, 

Участие в V международной конференции «Внешняя политика России на 

пространстве СНГ», выступление с докладом с 5-8 декабря 2019. Командировка за 

счет принимающей стороны - Москва. Российский университет дружбы народов. 

Оплата транспортных расходов, проживания  — 19834 руб, 

 



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

12 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 8 магистерских  3 кандидатских 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 

Угрозы безопасности в системе глобальных проблем современности 

Индийский океан и  мировая политика в XXI веке  
Внешняя политика и дипломатия России 

Политико-пространственный фактор и глобальная безопасность 

Исследовательский семинар 

 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

Глава учебника для магистерской программы «International relations” на английском 

языке «Geopolitical and Geostrategic Approaches to the Study of International Relations Part 

I.Chapter 3 //Russia and the World: Understanding International Relations://Lexington, 2017, 

Rowman & Littlefield 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Руководитель ООП аспирантуры  3049 «История международных отношений и 

внешней политики» 

Участие в диссертационных советах СПбГУ  

Участие в подготовке к государственной аккредитации ООП «История 

международных отношений и внешней политики» 

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «История международных отношений в XX - XXI веках» (п. 1.6 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Костюк Руслан Васильевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 24,5 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 36, Web of Science CC  , Scopus 2, CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 3, Web of Science CC - -,  Scopus - . 

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 внешних источников 1 



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 

2 1. РГНФ. Грант IAS. 17.16.588. 2016 г., «Международная научная конференция «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» на октябрь 2017 г.).  

Исполнитель. Общая сумма на конференцию – 350000 руб. 2. РНФ. Грант RSF_RG_2019-1. 
2019 г., «Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические 

процессы». Апрель- декабрь 2019 г. – первая очередь гранта. 2020 г. – вторая очерель. 

Общая сумма на грант – 5000000 руб.  Исполнитель (280000 руб.) 

- с зарубежными научными фондами 
 1 Грант Фонда Жана Жореса и Фонда Пабло Иглесиаса, IAS_341294 “Mouvement socialiste 

en France et en Espagne: Nouvelles évolutions”(«Социалистическое движение во Франции и 

Испании: Новые эволюции»). Январь – март 2017 г. Сумма – 62400 руб. Исполнитель. 

- с другими внешними организациями 
 

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

2 бакалавра 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 14 магистерских  1 кандидатская 

- 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 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Руководитель ООП магистратуры «История международных отношений в XX-XXI вв.». 

Член ДС Д.212.232.65 по защите докторских и кандидатских диссертаций при СПбГУ 

(2016-2017 гг.); член ДС Д.212.232.271 по защите доктороских и кандидатских диссертаций 

при СПбГУ (2017-2018 гг.); член ДС по диссертации М. К. Мамедова на соискание учёной 

степени к. и. н. СПбГУ по специальности 07. 00. 15. (2019 г.); член ДС по диссертации А. 

А. Швецова на соискание учёной степени к. и. н СПбГУ по специальности 07. 00. 15. (2019 
г.); член ДС по диссертации О. В. Катышевой на соискание учёной степени к. и. н. по 

специальности 07. 00. 15. (2020 г.) 

Участие в работе творческого коллектива при Санкт-Петербургском гуманитарном 

унивесриетете профсозов по подготовке коллективной монографии «Забастовочное 

движение в странах Европейского Союза»; январь-май 2019 г. 

Информация об участии в научных конференциях с 2016 г. 1. Международная научная 

конференция «Реформы и реформаторы как предмет исследования социальных и 

гуманитарных дисциплин.» СПб., Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), 20. 04. 2016. Доклад «Франсуа 

Миттеран – реформатор внешней политики Франции». 2. Российская научная конференция 

«В. И. Ленин. История – современность». СПб., СПбГБУК «Историко-культурный 

музейный комплекс в Разливе», 21. 04. 2016. Ддоклад «Ленин и образование Французской 
компартии». 3. Международная научная конференция «Революции в отечественной и 

мировой истории. К 100-летию российских революций 1917 г.». СПб., СПбГУПТД, 14. 04. 

2017. Доклад «Южноевропейский самоуправленческий социализм как модель 

«революционного реформизма». 4. III Международный научный форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализируюемся мире: история и современность». СПб, СПбГУ, 02-04. 



10. 2017. Доклад «Влияние Русской революции 1917 г. на левое движение Франции». 5. 

Международный научный форум «Великая русская революция: память и осмысление». 

СПб, СПбГУ, 19-21. 10. 2017. Доклад «Европейская левая социал-демократия и 

Версальская система». 6. Международная научно-теоретическая конференция «Великая 

Октябрьская Социалистическая революция: взгляд через столетие». СПб, Российская 

Национальная Библиотека, 05. 10. 2017. Доклад «Взгляд на советскую внешнюю политику 
и её революционный потенциал». 7. Региональная научная конференция «Летопись 

революционного Петербурга». СПб., музей «Разночинный Петербург», 23. 10. 2017. Доклад 

«Французские современники о Русской революции» 23. 10. 2017. Доклад «Французские 

современники о Русской революции 1917 г.» 8. Российская научная конференция с 

международным участием «Капитализм в России, Европе и Америке в XIX-XXI вв. и его 

критика (от протеста к сопротивлению)». СПб, РАНХиГС/СПбГУ, 06-07. 12. 2017. Доклад 

«Критика капитализма европейской левой социал-демократией в 1970-е – 1980-е гг.». 9. 

Международная научная конференция «Гражданский мир, гражданская война: осмысление 

и прогнозы». СПб, СПбГУПТД, 02. 03. 2018. Доклад «Внешнеполитические аспекты 

гражданской войны в Испании». 10. IV Международный форум «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: история и современность». СПб, СПбГУ, 01-03. 10. 2019. 
Доклад «Форум Сан-Паулу и глобальные вопросы единства прогрессивных сил». 11. 

Международная научная конференция «Россия и мир в Новое и новейшее время: из 

прошлого в будущее». СПб, СпбГУПТД, 22. 03. 2019. Доклад «Между коммунизмом и 

социал-демократией: Пример французского социализма 1920-х гг.». 12. Международная 

научная конференция «Закат Европы: проблемы развития тоталитарных и демократических 

стран Европы.» СПб, СПбГУ, 05. 12. 2019. Доклад «Панъевропейские левые партии о роли 

ЕС в мировой политике». 13. Международная научная конференция «Гуманитарные науки 

в современном вузе: вчера, сегодня, завтра». СПб., СПбГУПТД, 12. 12. 2019. Доклад 

«Латиноамериканская социал-демократия в современную эпоху.» 14. Заочная 

международная научная конференция «Война  и мир отечественной и мировой истории». 

СПб, СПбГУ, 27. 03. 2020. Доклад «Республиканская левая Каталонии: от «партии войны» 

к «партии борьбы». 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Американские исследования»,  «Исследования Тихоокеанского региона»  (п. 1.7 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Лексютина Яна Валерьевна 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент, Профессор РАН 

Научно-педагогический стаж 15 лет 6 месяцев 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 51, Web of Science CC 5, Scopus 5, CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 7, Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

7 

- 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  грант РФФИ от 2017 г., срок 2017-2019 гг., №17-07-50016-ОГН 

"«Возвышение» Китая и его влияние на международную систему после мирового 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.", 810000 руб., руководитель; 2. 
грант РГНФ от 2017 г., срок 2017 г., № 17-07-14008 “Международная научная 

конференция «Россия – Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность»», исполнитель; 3. грант РГНФ от 2015 г., срок 2015-2017 гг., № 

15-31-01016 “От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский 

вектор международных отношений в XXI веке», 45756 руб. в 2015 г., 43214 руб. в 

2016 г., 54324 руб.в 2017 г., исполнитель; 4. грант РГНФ от 2016 г., срок - 2016 г., 

№ 16-07-14008 “XXV Российско-американский семинар "Российско-

американские отношения в системе международной безопасности: вызовы и 

перспективы для России"», исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 

Договор с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова от 

19.05.2017 г.,  срок-21-27 

мая 2017 г., Экспертно-аналитические услуги в рамках участия в 7 научно-

практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

21-17 мая 2017 г., г. Благовещенск, г. Хэйхэ, г.Далянь), 21839 руб., руководитель; 2. 

Договор с Общество с ограниченной ответственностью «ИДР» от 2018 г., 

Подготовка статьи «Торг здесь неуместен». Статья опубликована в «Деловом 
еженедельнике «Профиль» № 16-17 от 30.04.2018г. (стр.22-25)., 15 974 рубля 65 

копеек, руководитель; 3. Договор Ассоциация независимых экспертов «Центр 

изучения кризисного общества» от 2017 г., Подготовка текста материала «США и 

политика «одного Китая»», 23000, руководитель.  

 

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

16 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 16 магистерских  

- 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  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Сведения о полученных премиях:  

- Лауреат премии, медаль Российской академии наук (РАН) для молодых ученых, 

2011 г. 

- Лауреат премии, медаль Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники в 2015 г. в номинации 

гуманитарные и общественные науки – премия им. Е.Р. Дашковой. 



- Лауреат премии за научные труды СПбГУ 2014 г. в категории «За вклад в науку 

молодых исследователей». 

- Лауреат конкурса Российского совета по международным делам «Глобальные 

перспективы 2012» в номинации «Лучшая монография». 

- Присвоено почетное звание «Профессор РАН» по Отделению глобальных 

проблем и международных отношений РАН, 2018 г. 
 

Член Редакционных коллегий журналов "Проблемы Дальнего Востока" и “Far 

Eastern Affairs»; эксперт Российской академии наук (2016-01-4502-7170); эксперт 

Экспертного управления РАН (с 2019 г.); эксперт международного 

дискуссионного клуба "Валдай". 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения (на английском языке)», «Исследования Балтийских и Северных стран», «Мировая политика» (п. 1.8 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Маркушина Наталья Юрьевна 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 17 лет 7 месяцев 

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

РИНЦ 11, Web of Science CC  0, Scopus 1, CSSCI 

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

- из других внешних источников 1 

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  «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами 

Прибалтийского региона: форсайт-2030» (грант Президента Российской̆ 

Федерации на развитие гражданского общества No 18-1-010910), исполнитель 

69300 

- с зарубежными научными фондами 

 «Роль спорта как источника мягкой силы и выстраивания благоприятного имиджа 

РФ за рубежом» (Европейский Научно-образовательный Центр по 

Экономическому развитию), 200000. Руководитель 

Фонд православных меценаров. (Германия) "The Role of Soft power in Foreign 

Politics of the Russian Federation"(на поддержку и продвижение статей) – 



Поддержка и продвижение двух статей в журналы Scopus. 

Грант Совета Министров Северных Стран - Экспертная работа в «Nordic-Russian 

workshop in Tromso» (Arctic University of Norway, its Faculty of Science and 

Technology, Department of Engineering and Safety).   

The Canadian Ditchley Foundation – грант на участие в конференции - THE ARCTIC 

AT THE CROSSROADS: COOPERATION OR COMPETITION? - 950 долларов 

- с другими внешними организациями Договор о проведении экспертизы РАН №1-10108-ЭЗ-2016/1147, 6000 рублей 

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

17 бакалавров Под научным руководством - победитель  конкурса студенческих 

исследовательских работ по проблематике исследовательских работ по 

проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2018 году 

(второе место) студентка первого курса магистерской программы «Мировая 

политика» Мария Александровна Ванееева. Ольга Горбунова – модель ООН 2017 

(Нью-Йорк) завоевала победу в одной из номинаций Модели 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 13 магистерских  1 кандидатская 

- число выпускников аспирантуры 10 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Экспертная работа: 
Эксперт в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы (решение 

аттестационной комиссии по аккредитации экспертов в Федеральный реестр (от 

24.04.2014г., Протокол № 4),  

Эксперт РАН - Идентификационный номер 2016-01-4689-5859, 

Член рабочей группы Экспертной сети ЕСРоссия по внешней политике (EUREN),  

Эксперт на «WFUNA International Model United Nations University 2020» США 28 

февраля 2020-2 марта 2020 

 

Член редакционной коллегии АЗИМУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (из списка РИНЦ, из списка ВАК)   
Две статьи стоят на очереди в базу Скопус.  
1. Russia and the Baltic States: Some Results Interstate Relations//Baltic Region—The 

Region of Cooperation. Издательство Springer подало сборник в Скопус 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14519-4_7  

2. Features of “soft power” in the Eurasian economic union and the role of Russia// 

Regional Integration and Future Cooperation Initiatives in the Eurasian Economic 

Union. Pennsylvania, USA, 2020. С. 135-150. (книги издательство загружает в 

скопус https://www.igi-global.com/books/indices/scopus/39 ) 

 
Участие в конференциях: 

 

22 – 23 марта 2016 г. Международная научно-практическая конференция 

«Диспаритеты международных интеграционных проектов». УрФУ. Тема доклада: 

Маркушина Н.Ю., Церпицкая О.Л. Мягкая сила РФ: религиозный фактор как 

аспект региональнои ̆политики. 

22 апреля 2016 Международный круглый стол «Евразийская интеграция в новых 

геополитических условиях». Санкт-Петербургский государственный университет. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14519-4_7
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42623753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42623753
https://www.igi-global.com/books/indices/scopus/39


Тема доклада: Маркушина Н.Ю., 

Темнышев И.А. “Евразийская идея: история и современность” 

12-13 октября 2016. Международная конференция «Международное 

сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития. 20-летие 

Арктического совета». . Москва. РСМД. Тема доклада: «Новые игроки в Арктике: 

вызовы и возможности для международного сотрудничества». 

22-23 сентября 2016 Международная научно-практическая конференция «Будущее 

региона Балтийского моря: угрозы и возможности». . Санкт-Петербург. Тема 

доклада:  «Новый Север» и проблемы мягкои ̆безопасности в Балтийском регионе»  

2017 Экспертная работа в «Nordic-Russian workshop in Tromso» (Arctic University of 
Norway, its Faculty of Science and Technology, Department of Engineering and 

Safety).  Работа в рамках гранта Совета Министров Северных Стран. Тема доклада:  

Emergence of the “societal (public) security” notion in Russia: theoretical and legal 

essence. 

23 октября 2017 Международная научная конференция «Войны и революции:  

1917 – 1920г.: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, 

Литвы» - Тема доклада:   «Северная идентичность» как модель развития стран 

Балтии после 1917-1920 гг. 

23 сентября 2017 года - Приглашение на заседание Изборского клуба - «Русская 

Арктика: стратегия развития» Доклад «Россия и развитие арктического туризма: 

проблемы и перспективы». 
20 октября 2017 года - Минск. Международная научно-практическая конференция 

«Евразийский экономический союз: промежуточные итоги и перспективы 

развития интеграционного проекта». Тема доклада:   «Евразийство - от политико-

философской теории к геополитическому проекту». 

24-26 апреля 2018 года Доклад и работа экспертом  в рамках международной 

конференции «Школа международной интеграции и приграничного 

сотрудничества. Россия, г. Белгород. 

24 мая 2018 года Ситуационная экспертная дискуссия “Прибалтика: парадоксы 

будущего” / / Петербургского международного экономического форума – 2018. 

Эксперт и докладчик. Тема доклада:   «Новая концепция политики стран Балтий: 

какая она?». 

19 - 21 сентября 2018 года - Эксперт VIII Балтийского форума соотечественников  
23–24 октября 2018 - Международный форум «Арктика: общество, наука и право». 

Тема доклада:   «Арктический туризм России: проблемы и перспективы». Санкт-

Петербург. 

28 февраля -1 марта 2019 (Москва) -Член рабочей группы Экспертной сети ЕС-

Россия по внешней политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах 

28 февраля 2019 года международная конференция «Опыт приграничного 

сотрудничества России и Беларуси в условиях повышенных экономических и 

политических рисков» 

24 января 2019 года г. Иматра (Финляндия) вторая часть проекта «Россия и 

Финляндия» - «Петербуржцы в Финляндии» (https://www.ambassador-

hotel.ru/news/1856/). Тема доклада:  «Петербуржцы в Финляндии». 
1-3 марта 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со 

странами Прибалтийского региона: форсайт-2030» - международный студенческий 

Форсайт 

1-2 апреля 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со 

странами Прибалтийского региона: форсайт-2030» - международный студенческий 

Форсайт (2 часть) (Грант Президента РФ на развитие гражданского общества для 

Некоммерческих организаций 18-1-010910 – софинансирование мероприятий) 

https://www.ambassador-hotel.ru/news/1856/
https://www.ambassador-hotel.ru/news/1856/


По поручению декана факультета МО СПБГУ - организация участия студентов 

изучающих страны Северной Европы в 83-е заседание Исполнительного Совета 

международной организации Союз Балтийских городов 

4 июня - Член рабочей группы Экспертной сети ЕСРоссия по внешней политике 

(EUREN) в 2019 и 2020 годах (Гаага) - Эксперт и модератор 

1-2 апреля 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со 
странами Прибалтийского региона: форсайт-2030» - международный студенческий 

Форсайт (2 часть). Эксперт и модератор 

24 мая 2019 - Телемост экспертов России и Белоруссии «Сценарии безопасности 

Балтийского региона на современном этапе» («Сценарии безопасности Союзного 

государства на современном этапе»)  - модератор и эксперт 

 «V Международный арктический форум «Арктика - территория диалога»» 

(Эксперт в специализированной панели «Друзья Арктики»).  

Эсперт – Петербургский международный экономический форум 2019 

Москва 30 октября-1 ноября 2019 - Член рабочей группы Экспертной сети ЕС 

Россия по внешней политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах –  

25 ноября 2019 участие и доклад на экспертной панели (expert panel focused on 
Arctic safety and security issues) «Arctic Futures Symposium» (Брюссель, Бельгия) 

14-16 ноября 2019 г. - Участие в мероприятиях VIII Санкт- Петербургского 

международного культурного форума. 

10 - 15 сентября 2019 г. 13th Pan-European Conference on International Relations  (13 

Пан-Европейская Конференция по международным отношениям). София, 

Болгария. Выступление – 12 сентября 2019 года – «The potential of the development 

of „soft power" in the foreign policy of the Russian Federation» 

30 октября-1 ноября 2019 – Москва. Член рабочей группы Экспертной сети ЕС 

Россия по внешней политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах.  

17-19 декабря - Образовательный семинар «Молодежное сотрудничество в 

Северной Европе» (Совет Министров Северных Стран), Стокгольм (Швеция). 

12-13 декабря - Хельсинки. Член рабочей группы Экспертной сети ЕС Россия по 
внешней политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах –  

28 февраля 2020-2 марта 2020 - Эксперт на «WFUNA International Model United 

Nations University 2020» США  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательная программа: «Международные 

отношения на постсоветском пространстве» (п. 1.10 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Мещеряков Константин Евгеньевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ   12  , Web of Science CC   1 , Scopus   1 , CSSCI          

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ    6   , Web of Science CC    0   ,  Scopus    4   . 



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 
 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 

2     2020 г., 12–16 марта, Договор на выполнение экспертных работ, тема: 

«Экспертное исследование туристического потенциала Республики Узбекистан с 

определением его возможностей в привлечении российских туристов», объем 

финансирования – 65 000 руб., статус – руководитель; 
2020 г., 17–20 марта, Договор на выполнение экспертных работ, тема: 

«Экспертное исследование туристического потенциала Республики 

Каракалпакстан (Республика Узбекистан) с определением его возможностей в 

привлечении российских туристов», объем финансирования – 32 500 руб., статус 

– руководитель; 

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

2 бакалавра 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 13 магистерских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. Обладатель Премии Российской академии наук для молодых ученых 

(конкурс 2013 г.) (Постановление Президиума РАН № 25 от 18.02.2014. URL: 

http://www.ras.ru/presidium/documents/direc tions.aspx?ID=43ea91a7-fb26-4fc8-

bb67-4f7f4b2225eb). 

Соответствует пункту 31 «Перечня российских и международных 

премий, государственных наград и наград Санкт-Петербургского 

государственного университета, характеризующих деловые качества 

претендентов» (Приложение № 1 к Положению о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденному Приказом от 31.10.2019 

№ 10864/1). 

2. Член редакционной коллегии журнала «Вестник РГГУ» (Серия «Евразийские 

исследования. История. Политология. Международные отношения») (URL: 

https://www.rsuh.ru/vestnik/eiipmo/). 

 



3. В 2019 г. прошел курсы повышения квалификации по следующим 

образовательным программам: 

 

1.  «Информационные технологии в образовательном процессе», 72 часа 

(Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр «Сфера 
успеха», удостоверение № 3741019, выдано 31 октября 2019 г.) 

2. «Первая помощь» (дистанционный курс СПбГУ); 

3.  «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (дистанционный 

курс СПбГУ). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Исследования Балтийских и Северных стран» (п. 1.11 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Новикова Ирина Николаевна 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 26 лет 11 месяцев 

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

РИНЦ 19 , Web of Science CC 4  , Scopus 4  , CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 8 , Web of Science CC  1 ,  Scopus  1. 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

9 

- 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. 

 

- с СПбГУ 
 

- с российскими научными фондами 

3  Грант РФФИ № 16-01-50115 а(ф) «Федерализм в «тюрьме народов»: 

российско-финские отношения имперского периода(1809-1917). (руководитель). 

Срок: 2016-2018 гг. Общий объем финансирования в 2016 -2018 гг.  – 810 тыс. 

руб.;  

Договор с Российской Ассоциацией прибалтийских исследований об участии в 

реализации  гранта Фонда Президента РФ  на развитие гражданского общества, № 

18-1-010-910, «Отношения Союзного государства России и Белорусии со странами 

Прибалтийского региона: форсайт 2030. (Исполнитель). Срок реализации 2018-

2019. Общая сумма гранта - 1 906 104 000.  Реализован для проведения научных 
мероприятий в СПбГУ.  



Договор  РФФИ об оказании услуг (проведение экспертизы нвучных проектов) № 

172867 от 4.02.2019.- Экспертиза проектов. Срок: 2019 г.  Общая сумма -21 тыс. 

руб.  

 

- с зарубежными научными фондами 

3  Грант Корейского фонда «Новая восточная политика России в контексте 

сотрудничества в сфере энергетической безопасности в Северо-Восточной Азии и 
ее значение для Республики Корея». (Исполнитель).  Регистрационный номер 

договора - 1024000-1636. Срок 2018-2020. Общий объем финансирования  проекта 

- 2,8 млн. руб. 4 участника. Реализуется на проведение мероприятий, написание 

научных статей и командировочные расходы.  

Грант Германской службы академических обменов (DAAD) на проведение 

научного семинара First German-Russian Workshop on Institutional Change 

"Institutional Reform in Post-Communist States: Obstacles, Resistance, Failures" в 

рамках проекта DAAD "Развитие сотрудничества с гражданским обществом стран 

Восточного Партнерства и России" (исполнитель) – IAS. 17.20.1352.2016 . Срок 

2016 г. Общий объем финансирования 650 тыс. Реализован для проведения 

российско-германского научного семинара в СПбГУ  

Developing a curriculum for a joint Norwegian-Russian masters programme in the 
Arctic Studies. Разработка учебного плана совместной российско-норвежской 

магистерской программы по арктическим исследованиям (руководитель). IAS 

17.20.1896.2014. Завершение проекта – 2016 г. Объем финансирования  -124 тыс. 

руб. Реализован для проведения российско-норвежского семинара в СПбГУ.    

- с другими внешними организациями 
 

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

10 бакалавров 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 Исполнитель по гранту РНФ (проект № 17-78-30029) "Когнитивные 

механизмы и дискурсивные стратегии преодолении социокультурных 

угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное исследование». 

Срок выполнения: 2017-2018 гг.  

 Исполнитель на гранту  Фонда Президента РФ на. проведение 

международного круглого стола «Стратегии развития Балтийского 

региона: взгляд из Финляндии и Прибалтики». Срок – 2019 г. Реализован 

на проведение международного научного мероприятия в СПбГУ.  
Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных 

советах, Экспертном совете ВАК, иных советах: Экперт РАН, ФАНО, РФФИ; 

член Ассоциации Славянских, Восточноевропейских и Евразийских 

исследований (ASEEES), член Ассоциации международных исследований (ISA),  

вице-президент Российской Ассоциации историков Первой мировой войны 

(РАИПМВ);  

 

Сведения о членстве в редкллегиях научных журналов: член редколлегий  



журналов  «Вестник СПбГУ», серия 6;   «Управленческое консультирование»; 

«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий», «Диалог».  

 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, 

государственных, академических и иных премиях:  

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.).  

 Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего и среднего профессионального 

образования в номинации «развитие инновационной деятельности в 

образовательном учреждении» (2010 г.).  

 Почетная грамота Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге за 

многолетнее плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в высокое 

общественное признание профессии дипломата (2014)  

 Почетная грамота Генерального консульства Азербайджанской 

республики в Санкт-Петербурге за вклад в развитие сотрудничества и 

укрепление двусторонних отношений между Азербайджанской 

республикой и РФ (2014) 
 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях: 

 

1) 19.10.2016 – Москва (ИВИ РАН). Международный круглый стол» 

«Версальская конференция1919-1920- гг.: взгляд из ХХI века». Тема 

доклада: Германская дипломатия на Парижской мирной конференции.  

2) 25.11.2016 – Санкт-Петербург. Международная научная конференция 

«Скандинавские чтения  -2016». Тема доклада: Граф И.И. Толстой и 

Финляндия. 

3)  17-21.11.2016. – Вашингтон, 48-й ежегодный  конвент ASEEES. 
Руководитель секции «Russia’s Foreign Policy”.  

4) 6-9.09.2017 – Петрозаводск.  Российско-финляндский семинар «1617/1917: 

рубежи времени и пространства». Тема доклада: «Финляндский вопрос» в 

восточной политике Германии (февраль-октябрь 1917 г.).  

5) 18-20.09.1917 – Санкт-Петербург (СПб Институт истории РАН, 

Александровский институт, Хельсинки). Российско-финский научный 

семинар. «Память финских событий 1905-1906 гг. в Великой русской 

революции 1917 г.». Тема доклада: «Империя, спорт и нация: Россия и 

финский спортивный национализм в начале XX века».  

6)  5-6.10.2017. Санкт-Петербург (Генеральное консульство Финляндии в 

СПб., Снельман-институт, Финляндия). Snellman-symposium. “Snellman’s 

Heritage, Russia and Finland”. Тема доклада: “The Provisional Government 
and Finland: Russian democracy and Finnish nationalism in search of peaceful 

coexistence”.  

7) 19-21.10.2017. Санкт-Петербург. Международный научный форум 

«Великая русская революция: память и осмысление». Соорганизатор. 

Тема доклада: «Российская революция и независимость Финляндии" 

8) 24.10.2017 - Санкт-Петербург, международная научная конференция 

«Войны и революции 1917-1920: становление государственности 

Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы (организатор РАПИ, при 

поддержке Фонда Горчакова). Тема доклада: «Особенности становления 

независимости Финляндии в 1917-1918 гг.  

9) 1-3.11.2017. – Гренада.  Первый Российско-Карибско-Евразийский 



научный, медиафорум «Новый рассвет» -2017. Выступление на пленарной 

сессии «Он-лайн образование в России».  

10) 16.11.2017 – Хельсинки, Национальный архив Финляндии. 

Международная научная конференция "Eagles of the Past and Today". Тема 

доклада: “The Russian revolution and the Breakdown of the Romanov 

Dynasty”.  
11) 29-30.03.2018 - г. Москва. Международная научная конференция "Первая 

мировая война и распад империй: геополитические, экономические и 

социокультурные последствия» (РГГУ). Тема доклада: «Немецкая 

«политика революционизирования» Финляндии как стратегия ослабления 

Российской империи".  

12) 4.-7.04.2018 - 59-й Конвент ISA (International Studies Association), Сан-

Франциско. Руководитель панели. 

13) 10.04.2018 – Российско-финский научный семинар Россия и Финляндия в 

XX в. (Москва, ИВИ РАН). Тема доклада: Россия и  Финляндия в 

олимпийском движении в начале XX в.  

14) 25.05.2018 – г. Санкт-Петербург, Информационный историко-научный 
центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба ВС РФ.  

Круглый стол, посвященный А.Н. Куропаткину. Тема доклада «Генерал 

А.Н. Куропаткин и егерское движение в Финляндии»  

15) 20.06.2018. – Учредительное заседание Ассоциации российских 

германистов-историков. Выступление с докладом «Развитие германистики 

в СПбГУ».  

16) 3.01.2019 – Стамбул, Стамбульский университет. Выступление на 

российско-турецком круглом столе. 

17) 4.01.2019 - Стамбул, Университет Мармары. Выступление на российско-

турецком круглом столе. 

18) 5.01.2019 – Анкара. Выступление на российско-турецком научном 

семинаре.  
19) Май 2019. г. Бишкек. Российско-киргизский  международный форум 

«Россия и тюркский мир глазами молодежи». Член жюри, выступление на 

пленарном заседании.   

20) 17.10.2019 – Шанхай, Фуданьский университет.  «The Second USPIR Dean’sForum one 

Belt and Road andEuro-Asia Connectivity: PerspectivesandProspects. Модератор секции, 

выступление с докладом «Изучение международных отношений в 

России». 

21)  19.10. 2019. - Шанхай, Фуданьский университет. III- м международный форум 

«Один пояс-один путь и международное управление». Тема доклада  

«GoingtogetheronthewayofpragmaticalEurasianizm”.  

22) 25.10.2019 – Санкт-Петербург. 1-й Санкт-Петербургский исторический форум. Тема 
доклада: Изучение истории международных отношений в СПбГУ: традиции и 

инновации.  

23) 28.11.2019 – Сеул, Университет Ханкук. 7-й Форум ректоров корейских и 

российских вузов. Тема пленарного доклада: «Изучение международных 

отношений в СПбГУ». 

24) 16.12.2019 – Санкт-Петербург. Международный круглый стол «Стратегии 

развития Балтийского региона». Организатор и модератор.  

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Стратегические 

исследования», «Международные отношения (на английском языке)» (п. 1.12 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Павлов Андрей Юрьевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

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

РИНЦ 8, Web of Science CC 1  , Scopus , CSSCI ; 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ  5,  Web of Science CC -,  Scopus -. 

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 

7   2020, на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика 

Франции в 1917-1924 гг.» 700 000 руб., руководитель. 

2019, на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика 

Франции в 1917-1924 гг.» 700 000 руб., руководитель. 

2018 г., на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика 

Франции в 1917-1924 гг.» 700 000 руб., руководитель. 

 2018, на 1 год, РФФИ,  «Французские военные миссии в России в период Первой 
мировой войны» 270 000 р., руководитель. 

 2017, на 1 год, РФФИ,  «Французские военные миссии в России в период Первой 

мировой войны» 270 000 р., руководитель. 

2017, на 1 год, РГНФ, «Военно-техническое сотрудничество в годы Первой 

мировой войны: проблемы и уроки». 75000 р., исполнитель. 

2016, на 1 год, РГНФ, «Военно-техническое сотрудничество в годы Первой 

мировой войны: проблемы и уроки». 71046 р., исполнитель. 

- 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 12 магистерских 1 кандидатская 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  



-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

Глава в учебнике на английском языке 

Подготовка к переходу магистерской программы «Стратегические исследования» 

на преподавание на английском языке с 2017 г.  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Звание «Почетный работник высшего профессионального образования» 

Свободное владение английским языком на уровне необходимом для чтения 

лекций, чтения литературы по специальности и ее использования в учебной и 

научной работе 

Сведения об участии в научных конференциях 

Первый Петербургский международный исторический форум. Санкт-Петербург, 

29 октября – 3 ноября 2019 г. 

«Construire l'alliance. Les modalités de mise en œuvre de l'engagement de la France 

dans l'Europe médiane de l'entre-deux-guerres (1917-1939)»   

«Nuclear Comeback Time in Europe? Idea Forum on New Arms Control Initiatives in 

the Post-INF-era»  

'Lemnos, the Armistice of Moudros and the End of WW1: History and Legacies' 

Первая международная конференция «Русские войска во Франции и на Балканах 

(1916-1918) в истории и памяти России и Европы  Москва, май 2019 

V конференция «Первая мировая война, Версальская система и современность»  

Санкт-Петербург, октябрь 2017 

«L'Alliance franco-russe à l'épreuve de la Grande-Guerre.» Реймс, Франция, ноябрь 

2016 

«Les batailles de 1916   Париж, Июнь 2016 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Связи с общественностью в сфере международных отношений» (п. 1.13 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Панцерев Константин Арсеньевич 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет  11 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 19, Web of Science CC  5 , Scopus  3, CSSCI 

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

- из других внешних источников 1 



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) Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации (Мероприятие 1 – 2018-2020 гг.), сумма гранта: а) 1 этап – 

2018 г. – 908 715,80; б) 2 этап – 2019 г. – 1 049 140,13 - Исполнитель 

- с российскими научными фондами 
 

- с зарубежными научными фондами 
 ERASMUS+ (Erasmus ICM Teaching / Staff Mobility). Сумма гранта: 2 739 Euro - 

Руководитель,  

- с другими внешними организациями 

Законодательное Собрание Санкт-Петербург (Договор № ГПХ-16/2 – Э  от 14 марта 

2019 г. на выполнение экспертной работы по подготовке аналитических материалов, 

необходимых для принятия решения о целесообразности подготовки проекта 

Федерального закона «О регулировании порядка проведения и публикации 

результатов массовых опросов высокой общественной значимости»; сумма договора 

– 70 000 рублей) - Руководитель; 2) Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российской общество «Знание» (Договор №2 от 5 
сентября 2017 г.; сумма договора 200 000 рублей) - Руководитель, 

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

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 7 магистерских 3 кандидатских 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Членство в диссертационных советах: Диссертационный совет Д.212.232.53 

(психологические науки); Диссертационный совет Д 212.232.65 (политические и 
исторические науки); Диссертационный совет СПбГУ А23.18.1876 по защите 

диссертации Батура Абдул Гафара Адин Мохаммада; Диссертационный совет 

СПбГУ А10.19.6948 по зашите диссертации О. И. Трохиновой на тему: 

«Легитимация непопулярных политических решений: коммуникационный аспект», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 10.01.10. – журналистика; Диссертационный совет СПбГУ 

010.19.6950 по защите диссертации С. В. Олейникова на тему: «Эволюция 

культурно-информационного пространства государств с отложенным 

внешнеполитическим статусом (на материале Приднестровья)», представленную на 

сои; Диссертационный совет СПбГУ А23.19.6295 по защите диссертации Чэнь 

Цзиньлин на тему: «Политические аспекты инвестирования Китаем нефтегазовых 
отраслей экономики России», представленную на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития»; 

Диссертационный совет СПбГУ А23.19.11471 по защите диссертации Вовенда Ю. В. 

на тему: «Особенности политики обеспечения информационной безопасности в 

исполнительных органах государственной власти (на примере Северо-Западного 

федерального округа)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02. – Политические институты, процессы 



и технологии. 

2.  Участие в международных конференциях: X International Conference “Africa and 

the Formation of the New System of International Relations: Africa’s Past, Present and 

Future (Commemorating the 60th anniversary of the “Year of Africa”)”. Россия, Москва, 

РУДН. 28 февраля 2020 г.; 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and 

Technology (EUSFLAT 2019). 9 – 13 сентября 2019 г. Чехия, Прага, Чешский 
институт информатики, робототехники и кибернетики; Международный форум 

«Развитие парламентаризма». 1-3 июля 2019 г. Москва, Государственная Дума 

Российской Федерации; 14th International Conference on Cyber Warfare and Security 

ICCWS 2019. 28 февраля – 1 марта 2019 г. ЮАР, Стеленбош, Ун-т Стеленбоша. 

Доклад: Countering Terrorist Propaganda in Asia: Towards a Better Communications 

Strategy in Cyberspace. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),  образовательные программы: «Международные 

отношения», «Мировая политика»  (п. 1.14 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Лагутина Мария Львовна 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 23 (из них Scopus – 2), Web of Science CC  0, Scopus __2, CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 9 , Web of Science CC  1 ,  Scopus   0. 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

10 

- 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/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ 
 

- с российскими научными фондами 
1  2020 – 2022 гг. - 20-514-22001 ФДНЧ_а «Разработка оптимальной 
модели системы безопасности человека в Арктической зоне Российской 

Федерации», статус – руководитель, 450 000 рублей 
- с зарубежными научными фондами    

- с другими внешними организациями 

1. 05.09.2016 – 20.09.2016  Грант Европейской комиссии Карлтонскому 

университету (Оттава, Канада), Приглашенный профессор из России. Тема: «ЕС 

и ЕАЭС: возможно ли сотрудничество?», стутус- исполнитель,  2200 евро (157 

740 рублей) 

2. 30.01.2017 Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический 

центр «Евразия-Поволжье» (НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента 



№374/56-1 от 16.08.2016 г.,  по подготовке и презентации аналитического 

доклада «Россия-Казахстан: экономика отношений» на научно-практическом 

семинаре «Двусторонние отношения России и Казахстана: межгосударственный 

и региональный аспект. Презентация доклада связана с реализацией социально-

значимого проекта «Синергия сотрудничества аналитических центров на 

пространстве Евразии», статус – исполнитель, 25000 рублей 
3. 18.10. 2018 Political Science Association of Armenia (Армения) совместно с 

Friedrich Ebert Stiftung (Германия) Подготовка экспертной записки на тему на 

тему «Перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Роль Армении», статус – 

исполнитель, 1000 евро (75 700 рублей) 

4. с 01.10.2018 по 30.11. 2018 и с 01.02.2019 по 30.03.3019 Проект Ж.Монне 

«Симуляция переговоров между ЕС и ЕАЭС для улучшения транснационального 

активного обучения и гражданского диалога», соглашение от 20.11.2017 г. « 

2017-2618/001-001, статус – исполнитель, 50000 рублей 

5. 2019 - 2020 Russia Platform short-term visiting fellowship, статус – исполнитель, 

2000 евро (168 600 рублей) 

6. 2019 «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» (УрФУ), в рамках выполнения проекта № 575043-EPP-1-2016-1-

RU-EPPJMO-CHAIR; 2016-2018 «Регионализм ЕС и внешняя политика», статус – 

исполнитель, 50000 рублей 

7. 2020 - Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр 

«Евразия-Поволжье» (НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента, 

«Молодежное предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый 

этап приграничной интеграции», статус – исполнитель, 30000 рублей 

- СПбГУ: 2 

01.01.2016 – 31.12.2018 Проведение исследований по приоритетным 

направлениям Программы развития СПбГУ«БРИКС как альтернативная модель 

мироустройства 17.37.226.2016», статус – исполнитель,  1200000 рублей 

18.04.2018 – 22.04.2018 Конкурс на участие НПР в Мероприятии  5 СПбГУ CONF 
2018 1: Участие в Международной конференции «Европейский 

интеррегионализм и Большая Евразия: теория и практика региональной 

интеграции», ID Pure 18137037, УрФУ, Екатеринбург, статус – исполнитель, 

18000 рублей 

 

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

27 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 21 магистерских   

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

2018 г. - защита докторской диссертации на тему: «Глобальный регион как 

элемент мировой политической системы 21 века (на примере Евразийского 

союза)». 

Апрель 2017 г. - приглашенный лектор на Второй молодежной Евразийской 

Школе, Евразийский национальный университет, г. Астана, Казахстан. 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=288175
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=288175


Официальное оппонирование диссертаций: 

• Баскакова Ирина Андреевна. Сотрудничество Российской Федерации и 

Республики Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991-2015 гг.): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.15 / Баскакова Ирина Андреевна; Место защиты: ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

• Когут Виктор Григорьевич. Теоретико-методологические основы 

геополитических исследований евразийского пространства (на примере 

Республики Беларусь): диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.01 / Когут Виктор Григорьевич; Место защиты: 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

• Пахолкин Дмитрий Анатольевич, Конкуренция европейского и евразийского 

интеграционных проектов на пространстве СНГ: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: 23.00.04 / Пахолкин Дмитрий 

Анатольевич; Место защиты: ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Участие в работе диссертационных советов СПбГУ: 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации 

А.Никулиной, член Совета - https://disser.spbu.ru/files/2019/20190808_8111_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Я. 

Глиттовой, член Совета https://disser.spbu.ru/files/2019/201901206_12027_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Инь 

Сымэн, член Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200317_2020_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации 

Р.Слободяна, председатель Совета  
https://disser.spbu.ru/files/2020/20200302_1441_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации 

З.Зокоевой, член Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200303_1488_1.pdf 

Экспертная деятельность: 

 17 марта 2015 года – первое заседание Российско-итальянского совета по 

инновациям и предпринимательству при Комитете Государственной Думы по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; 

выступление с докладом на тему: «Российско-итальянское сотрудничество в 

Арктике» (http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/10041/) 

 6 ноября 2015 год – участие в XII Генеральной Ассамблее Северного 

форума, г. Якутск 

 19 октября 2018 г. – участие в экспертной встрече Ассоциации 

политической науки Армении на тему «Перспективы взаимодействия ЕС и 

ЕАЭС. Роль Армении», г. Ереван, Армения 

 1-3 апреля 2019 г. – участие в качестве эксперта от России в 2 форсайт–

сессии в рамках гранта «Отношения Союзного государства России и 

Белоруссии со странами Прибалтийского региона: форсайт-2030» Фонда 

президентских грантов 

https://disser.spbu.ru/files/2019/20190808_8111_1.pdf
https://disser.spbu.ru/files/2019/201901206_12027_1.pdf
https://disser.spbu.ru/files/2020/20200317_2020_1.pdf
https://disser.spbu.ru/files/2020/20200302_1441_1.pdf
https://disser.spbu.ru/files/2020/20200303_1488_1.pdf


Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательные программы: «Международные 

отношения», «Американские исследования»,  «Исследования Тихоокеанского региона» (п. 1.15 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Ширяев Борис Анатольевич 

Ученая степень  Доктор исторических 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 
РИНЦ 12 , Web of Science CC 1, Scopus 1, CSSCI-0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 3, Web of Science CC 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. 

 

- с СПбГУ 
(NM-2020, «Проведение 29 Российско-американского семинара в СПбГУ»–
– 56,000, исполнитель). 

- с российскими научными фондами 
1 (РФФИ, 2016 г. договор № 16-07-14008 «Проведение 25 Российско-

американского семинара в СПбГУ – 150,000, руководитель ) 
- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 
 

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

5 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3 магистерских  

- 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  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетный профессор СПбГУ 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1.00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - системный анализ и прикладные компьютерные технологии, прикладная информатика, на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Бедрина Марина Евгеньевна 

Ученая степень Доктор физико-математических наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 19 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 16/16 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 3 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 5/5/4 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

16 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2016) претендент участвовал в 

качестве руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

Грант РФФИ  20-07-01086 19/02/2020 – 31/12/2022. Теоретическое и 

экспериментальное исследование автоэмиссионных микроразмерных 

матричных структур на основе карбида кремния, исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/1 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - 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 прикладной 

математики СПбГУ Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  За рекомендацию к избранию – 15 (единогласно) 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1.00 ставки), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность - Прикладная информатика; Прикладные информационные технологии. 

Информационные экспертные системы на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Карпов Андрей Геннадьевич 

Ученая степень Доктор технических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год 2 мес. 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 4/6 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 1 

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

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2016) претендент участвовал в 

качестве руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

Грант РФФИ, исполнитель, шифр в информационной системе грантодателя 

20-07-01086, регистрационный номер НИОКТР в ЦИТиС АААА-А20-

120011690115-7, номер договора 20-07-01086, год заключения 2020 год, 

срок 19/02/2020 – 31/12/2022, объем финансирования 5210000 

  - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число разработанных и реализованных курсов 14 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Читает лекции по курсу «Основы информационно-экспертных систем», по 

курсам по выбору «Информационно-экспертные системы» (бакалавриат, 

магистратура) 

Читает лекции, ведет семинарские, практические занятия по курсу 

«Безопасность глобальных сетевых технологий» (бакалавриат, 

магистратура) 

Читает лекции, ведет семинарские занятия по курсу «Моделирование 

информационно-экспертных систем» (магистратура) 

Ведет семинарские занятия по курсу «Системы искусственного 

интеллекта» (магистратура) 

Читает лекции по курсу «Системная инженерия» (магистратура) 

Руководит выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ 

Является заведующим лаборатории «Моделирование электродинамических 

систем» 

Является заместителем заведующего кафедры моделирования 

электромеханических и компьютерных систем СПбГУ по научной работе 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 За рекомендацию к избранию – 15 (единогласно) 

 
 

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

планируется учебная деятельность, - ВМ.5826 «Процессы управления мегасайенс установками» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Мешков Игорь Николаевич 

Ученая степень Доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Профессор, академик 

Научно-педагогический стаж 37 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 5 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 5 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 18/14/18 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 



 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2016) претендент участвовал в 

качестве руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

РФФИ № 19-02-20002, 2019 год, научное мероприятие «Объединенная 

США-ЦЕРН-Россия международная ускорительная школа», Дубна, ноябрь 

2019, 1500000 руб. 

 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями Правительство РФ: мегасайенс-проект «Комплекс NICA», 8850 млн.руб 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/1 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - 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 прикладной 

математики СПбГУ Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 За рекомендацию к избранию – 15 (единогласно) 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2026/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Клиническая психология» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. МУХАМЕДРАХИМОВ Рифкат 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ 64, Web of Science CC 19, Scopus 21 (+2 в процессе индексации), CSSCI  -   

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ 16, Web of Science CC 9,  Scopus 9, CSSCI  -   

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

5: 

1. «Привязанность у детей с опытом институционализации, проживающих в 

замещающих семьях». Грант РФФИ 19-113-50402, 10.2019-10.2020, 300 тыс. руб. 

(руководитель). 
2. «Комплексное изучение особенностей психического развития недоношенных 

детей младенческого возраста с внутрижелудочковыми кровоизлияниями и 

постгеморрагической гидроцефалией». Грант РФФИ 18-013-01183, 2018-2020, 2100 
тыс. руб. (руководитель Н.В. Андрущенко; исполнитель). 

3. «Исследование социобиологических факторов раннего развития ребенка и 

становление эпигенетического статуса: влияние факторов курения матери и 
грудного вскармливания на ДНК-метилирование детей». Грант РФФИ 17-06-00667, 

2017-2018, 1400 тыс. руб. (руководитель Одинцова В.В.; исполнитель). 

4. «Комплексное психофизиологическое изучение слуховой пространственной 

ориентации у детей младенческого и раннего возраста». Грант РГНФ 14-06-00713, 
2014-2016, 1740 тыс. руб. (руководитель). 

5. «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития 

ребенка». Мегагрант Правительства РФ 14.Z50.31.0027, 2014-2016, 90000 тыс. руб. 
(руководитель Григоренко Е.Л.; исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3: 

1. Договор СПбГУ с ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты РФ (ФГБУ СПб 

НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) на оказание услуг по научному 

консультированию в процессе выполнения темы «Разработка проекта стандарта 
оказания услуг ранней помощи для детей целевой группы и проекта модели оценки 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


качества и критериев оценки эффективности предоставления услуг ранней 

помощи» в соответствии с государственным заданием от Минтруда России 
(20.06.2017-20.10.2017), 99,9 тыс. руб. (исполнитель со стороны СПбГУ). 

2. Договор СПбГУ с ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России на 

оказание услуг по научному консультированию в процессе выполнения темы 
«Разработка проектов типовых документов по организации предоставления услуг 

ранней помощи» в соответствии с государственным заданием от Минтруда России 

(20.06.2017-20.11.2017), 99,9 тыс. руб. (исполнитель со стороны СПбГУ). 

3. Договор на проведение работ в докторантуре по теме «Дети и родители в 
замещающих семьях: психологические особенности, отношения, методологические 

основы сопровождения». Физическое лицо Асламазова Л.А., доцент Адыгейского 

государственного университета. Заявка на входящую академическую мобильность 
СПбГУ (визиты, стажировки) (01.10.2019-01.09.2020), 197 тыс. руб. (исполнитель 

со стороны СПбГУ).  

- с СПбГУ   - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

бакалавров  -  , специалистов  2 , магистров  1 

- число диссертаций кандидатских: защищенных - 3, в процессе подготовки - 4, 

- число диссертаций докторских: в процессе подготовки - 1, 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Член Совета по Профилактике и Вмешательству Европейской Федерации 

Психологических Ассоциаций (European Federation of Psychologists Associations 

Board of Prevention and Promotion); 

- Член межведомственной рабочей группы по организации системы ранней помощи 
и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей (создана 

приказом от Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.04.2014 №256). 

- Член российских и международных профессиональных организаций: 
- Российского психологического общества; 

- Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций 

по развитию ранней помощи в РФ;  
- Всемирной ассоциации психического здоровья младенцев и детей раннего 

возраста (World Association for Infant Mental Health);  

- Международного Общества раннего вмешательства (International Society 

on Early Intervention); 
- Общества исследователей развития ребенка (Society for Research in Child 

Development). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 11, против – нет) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2026/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Клиническая психология» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ХРУСТАЛЁВА Нелли Сергеевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ 9, Web of Science CC 1, Scopus  2 (+1 принята в печать, дата публикации – 

июнь 2020г.), CSSCI 0. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ 4, Web of Science CC 0,  Scopus 0 , CSSCI 0. 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- с СПбГУ   0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

бакалавров 0, специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских: 2 

- число диссертаций докторских: 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Член редколлегии научного журнала «Медико-биологические и социально-
психологические проблемы безопасности в чрезвычайных условиях» (входит в 

базы Scopus, РИНЦ, список ВАК);  

- Организатор российско-немецких конгрессов «Ментальное здоровье в России и 
Германии»; 

- Член оргкомитета ежегодной международной научно-практической конференция 

«Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» 
(Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток); 

- лауреат премии «Золотая психея» (2004 год),  

- лауреат премии «Личность 2004 года в психологическом образовании» (2004 

год),  



- звание «Почетный работник Высшего профессионального образования РФ» 

- звание «Почетный профессор факультета психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова». 

- Член рабочей группы по проведению экспертизы рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Дорогой Нахимова» и методического пособия для 
данной программы (работа завершена в феврале 2018) 

  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – 1) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 11, против – нет) 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2026/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Клиническая психология» на заседании Ученого 

Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ШАБОЛТАС Алла Вадимовна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ _47_, Web of Science CC _16_, Scopus _17_, CSSCI __ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ _15_, Web of Science CC _12_,  Scopus _15_, CSSCI __ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 10 

- от зарубежных научных фондов 4 

- из других внешних источников - 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

8: грант РГНФ № 15-06-10506: Комплексная дистантная программа профилактики 
социально значимых заболеваний: психологические и медицинские основы 

разработки и оценка эффективности, 2015-2017, 2 110 000 руб. (руководитель);  

грант РГНФ - 16-06-14051- Организация 20-й Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых Психология XXI века: российская 

психология в контексте мировой науки, 2016, 3 месяца, 250 560 руб. (исполнитель, 

руководитель: Стрижицкая О.Ю.); грант РФФИ № 17-06-14179г: 21-я 
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования, 

2017, 3 дня, 300 000 руб. (руководитель);  грант РФФИ - 17-06-20589 Г - Проект 

организации конференции "Ананьевские Чтения - 2017. Преемственность в 
психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов», 2017, 1 год, 

400 000 руб. (руководитель); грант РФФИ - 17-54-30014 НИЗ_а  «Снижение 

алкопотребления у женщинам с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС, получающих 



медицинскую помощь, с применением вмешательства, основанного на 

компьютерных технологиях», 2017, 3 года, 1 600 000 руб. (исполнитель, 
руководитель Плавинский С.Л.); грант РФФИ - 18-013-20080 Г - Проект 

организации конференции "Ананьевские Чтения - 2018. Психология личности: 

традиции и современность», 2018, 1 год, 273 000 руб. (исполнитель, руководитель: 
Костромина С.Н.); грант РФФИ - 19-013-20123 – «Ананьевские чтения 2019: 

Психология обществу, государству, политике», 2019, 1 год, 500 000 руб. 

(руководитель); мегагрант Правительства РФ – Когнитивная нейробиология языка 

и речи, 2017, 4 года, 95 488 964 руб. (исполнитель, руководитель: Штыров Ю.Ю.) 

- с зарубежными научными фондами 3: грант Университета Портсмута (Великобритания) «Влияние переводчика на 
установление контакта, получение информации и распознавание сигналов обмана в 

разных условиях проведения интервью», 2016, 3 года, (руководитель) 

- с другими внешними организациями - 

- с СПбГУ   8: Мер. 5 -  IAS_8.41.1686.2016: Участие в 30-й международной конференции 

Европейской Ассоциации психологии здоровья и Британского отделения 
психологии здоровья Изменение поведения: влияние на здоровье и службы 

здравоохранения, 23-27 августа 2016, Абердеен, Великобритания, 2016, 50 000 руб. 

(руководитель); Мер. 5 - IAS_8.41.800.2017: Участие в 9-й Конференции 
Международного Общества по проблемам СПИД и исследований в области ВИЧ-

инфекции (IAS), Париж, Франция, 23-26 июля 2017, 50 000 руб. (руководитель);  

Мер 8 - IAS_15.64.338.2018: Неделя языка: всякого и якого, 2018, 3 дня, 202 370 
руб. (руководитель);  Мер. 5 - «Участие с устным докладом в Немецко-Российском 

Конгрессе "Ментальное здоровье в Германии и России: превенция психических 

нарушений", 2018, 1 неделя, 50 000 руб. (руководитель);  Мер. 1 - «Разработка 

концепции правового регулирования и этических стандартов оборота 
биоматериалов для генетических исследований, а также генетической 

информации», 2018, 1 год, 3 488 964 руб. (исполнитель); Мер. 8 - CONF2019_2: 

Участие в 16 Европейском Психологическом Конгрессе (16th European Congress of 
Psychology), 2-5 июля 2019 года, 5 дней, 29 300 руб. (руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров _-_, специалистов _2_, магистров _1_ 

- число диссертаций кандидатских: 3 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 11, против – нет) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки, п.1.2 приказа №2026/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Клиническая психология»  

на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ВАСИЛЬЕВА Нина Леонидовна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ _8_, Web of Science CC _2_, Scopus _1_, CSSCI _0_ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ ___5___, Web of Science CC ___1___,  Scopus __1____, CSSCI ___0___. 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

1: Грант РФФИ № 19-013-00285 А – «Взаимосвязь характеристик психологического 
взаимодействия матерей и их детей с РАС и особенности адаптивного поведения 

детей». Год заключения – 2019, сроком на 2 года, объем финансирования – 1000000 

руб. Ответственный исполнитель. Руководитель: Плешкова Н.Л. 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- с СПбГУ   0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров _1_, специалистов _0_, магистров _9_ 

- число диссертаций кандидатских: 3 

- число диссертаций докторских: 0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента член Консультативного Совета Журнала Детской Психотерапии – официального 
журнала Ассоциации Детских Психотерапевтов, Лондон (Advisory Board, Journal 

of Child Psychotherapy – The official Journal of the Association of Child 

Psychotherapists, London); действительный член Международной 
Психоаналитической Ассоциации (IPA), с 2005 года; действительный член Санкт-

Петербургского Общества Детского Психоанализа, с 1998 по 2008 годы была 

президентом общества и с 2011 года является его почетным президентом. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология»  на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. БЫЗОВА Валентина Михайловна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж более 35 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ __47____, Web of Science CC __2____, Scopus __4____, CSSCI ___1___. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ __9___, Web of Science CC ___2___,  Scopus __1____, CSSCI ___1___ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

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

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

1: РФФИ №18-013-00256 «Эффективность метакогнитивных стратегий принятия 
решений в условиях неопределенности и трудных жизненных ситуаций», срок 

2018-2020, объем финансирования: 700 тысяч руб., руководитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- с СПбГУ   - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров __1____, специалистов ______, магистров  ___1___ 

- число диссертаций кандидатских: - 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 3, против – 1) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология» на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ВОДОПЬЯНОВА Наталия Евгеньевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание доцент 



Научно-педагогический стаж, 

в том числе стаж педагогической работы в образовательных 
организациях высшего образования и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, научных 

организациях 

43 года 9 месяцев 

34 года месяцев, из них 30 лет  0 месяцев по научной специальности 19.00.03 - 
психология труда, инженерная психология, эргономика. 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ _53_, Web of Science CC _1 и 5 ожидание индексации , Scopus _1_, CSSCI _-
_ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ _17_, Web of Science CC _-_,  Scopus _1_, CSSCI _-_ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 6 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

2: Теоретико-методологические основы ресурсного подхода к психологическому 

обеспечению профессионального здоровья руководителей № 15-06-10638. Объем 

средств, фактически полученных от РФФИ  в 2015 г – 700000 р., в 2016 – 630000 
р.,  2017  630000р. Руководитель проекта Водопьянова Н. Е. Расходы на личное  

потребление руководителя проекта Водопьяновой Н. Е.: в 2016 г. 115000 р.  в 2017 

г.- 152348 р.  

Субъектные и межличностные предикторы психологического благополучия, 
РФФИ, № 19-013-00401,  в 2019, Исполнитель гранта, руководитеь: Зиновьева Д. 

М. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- с СПбГУ   - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров _4_, специалистов _-_, магистров _10_ 

- число диссертаций кандидатских: - 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 учебника, 4 УМП 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии редакционного совета научного журнала "Проблемы 

Профессиологии"  (PROBLEMY PROFESJOLOGII) IC Journals Master List, изд-во 
Института инженерии безопасности и наук о труде Зеленогурского университета.  

       Являлась руководителем гранта 2015-2017 гг.: Теоретико-методологические 

основы ресурсного подхода к психологическому обеспечению профессионального 

здоровья руководителей № 15-06-10638. 

Являлась исполнителем гранта РФФИ: 

 Грант 19-013-00401. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия в 2019 в качестве исполнителя.  

Подавались заявки в РФФИ:   



17-36-00032. Разработка метамодели жизнестойкости в условиях 

экономической неопределенности: ресурсный подход (на примере специалистов 
социономических профессий) – (не поддержана). 2017 г. Водопьянова Н.Е. – 

руководитель 

17-06-00007. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ КАК 
ПРЕДИКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ – (не поддержана) 2017. Водопьянова – 

исполнитель. 
17-06-00011. Феномен психологического давления (моббинг) как предиктор 

профессиональной дезадаптации в условиях реформирования общества. (не 

поддержана). 2017. Водопьянова – исполнитель. 
17-06-00952. Психологические аспекты поддержания профессионального 

здоровья сотрудников. (не поддержана) 2017. Водопьянова – исполнитель. 

16-06-00170. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия (не поддержана). 2017. Водопьянова – исполнитель. 
17-29-02160. Мультифакторная модель психологической готовности к  

вахтовому труду в условиях Крайнего Севера в контексте охраны 

профессионального здоровья.  2017. (не поддержана). Водопьянова Н.Е. – 
руководитель. 

19-013-00401. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия Заявка в 2018 в качестве исполнителя. (поддержана.) 
18-513-05004. Теоретические и методические основы оценки и мониторинга 

психологического благополучия студенческой молодежи. 2017. Водопьянова – 

исполнитель. (не поддержана). 

19-013-00146.  Теория и практика психологического обеспечения мотивации 
к здоровому образу жизни современной молодежи. Заявка в РФФИ 2019. В 

качестве исполнителя. (не поддержана). 

20-013-00517.  Модель психологического обеспечения инновационной 
профессиональной деятельности специалистов сложных технических систем на 

этапе НИОКР. (не поддержана).2020 Водопьянова Н.Е. – руководитель.   

Повышение квалификации: 
1. Повышение квалификации по программе «Информационные технологии в 

образовательном процессе» (108 часов, из  них 72 часа контактной работы). модуль 

ПК Продвинутый пользователь13-15 июня 2017 года. 

2. Повышение квалификации по программе "Основы работы в Microsoft Word, 
Microsoft Excel и Adobe  ( 24 часа)  19, 21, 23 июня 2017: СПбГУ. г. Санкт-

Петербург. 

3. Повышение квалификации по программе  «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard» (2019) 
4. Дистанционный курс «Первая помощь». Сертификат YAazqxjTAG. 22 марта 2020 

СПбГУ 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 

 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология»  

на заседании Ученого Совета СПбГУ 

 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. КОСТРОМИНА Светлана Николаевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ __54__, Web of Science CC __20__, Scopus __12__, CSSCI _-_ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ _15_, Web of Science CC __4__,  Scopus __3__, CSSCI __-_. 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 7 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

1) Грант Правительства РФ для привлечения ведущих ученых 2017- 2019гг. 
(8.34.4.2017) «Нейробиология процессов научения и восприятия языка», 

срок реализации проекта 3 года с продлением на 2 года (до 2021), 

ответственный исполнитель; руководитель проекта проф. Ю.Ю.Штыров. 
2) Грант РФФИ № 18-013-00599, рег.8.15.105.2018 «Жизненные модели 

молодежи: межпоколенное и внутрипоколенное исследование»; объем 

финансирования 700000 рублей в год; срок реализации -3 года; 

руководитель; 
3) Грант РФФИ проект № 18–013–20080, организация конференции 

«Ананьевские чтения – 2018: Психология личности: традиции и 

современность» объем финансирования 273000; 1 год; руководитель; 
4) Грант РФФИ №19-313-90003 “Нейрофизиологические и психологические 

корреляты усвоения конкретных и абстрактных понятий” , объем 

финансирования 1200000 рублей срок реализации – 2 года; руководитель 

- с зарубежными научными фондами нет (заявка на рассмотрении № 20-513-00017 с Беларусским научным фондом 
«Разработка модели просоциальной личности как основы профессиональной 

подготовки будущих специалистов образования» Предполагаемый объем 

финансирования – 1700000 рублей; руководитель) 

 

- с другими внешними организациями нет 

- с СПбГУ   1) CONF – 2018 Участие в Европейско конференции по личности; 15.07.- 

22.07.2018. объем финансирования – 60000 рублей. 

2) NM – 2019 Научный симпозиум «Психология личности: «воплощение в 

жизни»;  23.10.2019; объем финансирования 200000 рублей; руководитель 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_project&id=354347
https://ias.spbu.ru/?a=edit_project&id=354347


3) NM - 2020 Симпозиум «Психология жизненного пространства (К 130-

летию К.Левина) объем финансирования 185000 рублей; руководитель. 
 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров __1__, специалистов __нет__, магистров  9__ 

- число диссертаций кандидатских: 1 

- число диссертаций докторских: 1 (подготовлена к защите, находится на рассмотрении в Центре экспертиз СПбГУ) 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

7 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Научный руководитель образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантура) по направлению «Психология» 

2) Член Ученого Совета СПбГУ; 

3) Член Учебной комиссии СПбГУ; 
4) Член Учебно-методической комиссии по направлению психологические науки 

СПбГУ 

5) Член Комитета по психологическому образованию EFPA (Европейской 
Федерации Психологических Ассоциаций) от Российского Психологического 

общества. 

6) Эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, член жюри ежегодного 

Конкурса педагогических достижений в номинации «Педагог-психолог года» 
(«Лучший психолог в сфере образования»); 

7) Член рабочей группы по разработке федерального законопроекта «Закон о 

психологической деятельности РФ» при Российском психологическом обществе 
8) Президент Санкт-Петербургского Психологического Общества, председатель 

регионального отделения Российского Психологического Общества, член 

президиума Российского Психологического общества. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – нет) 
 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология» на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. КУЛИКОВ Леонид Васильевич 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор кафедры социальной психологии 

Научно-педагогический стаж 44 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ 32,  Web of Science CC   2,  Scopus     1,     CSSCI  0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ  10 (13 по публикациям в elibrary.ru),  Web of Science CC 0,  Scopus  0 

CSSCI  0 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных 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 с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

1. «Регулятивные функции чувств и настроений». Годы выполнения 2016 – 2018. 

Номер 16-06-50140 Тип проекта а (ф). РГНФ, (руководитель). 300 000 рублей на 

год. 
2. «Оценочное высказывание в языковой картине человека». Годы выполнения 

2018 – 2020. Номер проекта 18-013-01194. Регистрационный номер НИР: АААА-

А16-116041310076-2. РФФИ, (руководитель). 700 000 рублей на год. 
3. «Субъективная картина материнства в российских и зарубежных 

исследованиях». Год выполнения 2020 г. Номер проекта 19-113-50583\19  Грант 

РФФИ, (руководитель) 300 000 рублей на год. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- с СПбГУ   0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

бакалавров 0, специалистов 0, магистров 2 

- число диссертаций кандидатских: 2 

- число диссертаций докторских: 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Грамота Ректора СПбГУ (2017). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php


 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология»  

на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ПОЧЕБУТ Людмила Георгиевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж с 1971 года – 49 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ 67, Web of Science CC 10, Scopus 2, CSSCI _-_ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ 12 (13 – по всем публикациям на elibrary), Web of Science CC 3,  Scopus 1, 

CSSCI _-_ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

3: 1. В 2017-2018 г. исполнитель гранта РФФИ проект «Нетворкинг-стратегии 

личности в формировании социального капитала социальной сети», № 17-06-

00777, руководитель: Свенцицкий, А. Л. 
2. В 2018 г. руководитель гранта РФФИ проект «Социально-психологическая 

модель когнитивного социального капитала организации», № 18-013-00532\18. 

3. В 2019-2021 г. руководитель гранта РФФИ проект «Методология и социально-
психологические методы исследования социального капитала организации»  № 19-

013-00560 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- с СПбГУ   - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

бакалавров 4, специалистов _-_, магистров 1 

- число диссертаций кандидатских: - 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

17 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология» на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. СОЛДАТОВА Елена Леонидовна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

 

РИНЦ _29_, Web of Science CC _5___, Scopus __7___, CSSCI _-__ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ __13__, Web of Science CC __1__,  Scopus __2__, CSSCI _-_ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

2: 2019 – 2020гг. Грант РФФИ № 19-013-00756 - Генетические основы пространственных 

способностей как предикторов академической успешности в STEM (science, technology, 

engineering, mathematics), 700000руб., (руководитель) (рег. В PURE: ID: 39747781) 

2018 – 2019 гг. Грант РФФИ № 19-013-00756 - Генетические основы пространственных 

способностей как предикторов академической успешности в STEM (science, technology, 

engineering, mathematics), 700000руб., (руководитель) (рег. В PURE: ID: 39747781) 

2018 - 2019гг. Грант РФФИ № 18-013-00944 - Нейрофизиологические механизмы 

индивидуальных различий интеллекта – 700000руб., (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1: 2016 г. Договор с Челябинским городским комитетом по образованию №16-64931 
"Программа повышения квалификации для психологов образования "Работа педагога-

психолога с подростками с риском суицидального поведения"" - 150000 руб., 

(руководитель) 

- с СПбГУ   - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

бакалавров __1_, специалистов _4___, магистров  6 

- число диссертаций кандидатских: 2 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - награждена нагрудным знаком (медаль) «Почетный работник высшего 

профессионального образования» (2009г.) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 4, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки, п.1.1 приказа №2029/1 от 17.03.2020г.), 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, - «Психология»  

на заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. МИРОНЕНКО Ирина Анатольевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ _32, Web of Science CC _14, Scopus _11 (+2 в процессе индексации), CSSCI 

_-_ 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus по РИНЦ _13__, Web of Science CC __6__,  Scopus __5__, CSSCI _-_ 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

3: Грант РГНФ: №14-06-00668 «Разработка проблемы целостного человека в 

отечественной и мировой психологии (1960-2010-е годы)»,  2014-2016гг (исполнитель, 
руководитель Н.А. Логинова). 

Грант РФФИ: № 17-06-50086- ОГН «Академическая интеграция в контексте становления 

глобальной психологии: вызовы и перспективы» , 2017- 2019гг (руководитель) 

Грант РФФИ: № 20-013-00260 «Национальные и локальные школы психологии в контексте 

глобальных социально-культурных трендов: проблемы и перспективы» (руководитель). 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- с СПбГУ   0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

бакалавров ___1___, специалистов ___0___, магистров  4 

- число диссертаций кандидатских: - 

- число диссертаций докторских: - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента За последние 5 лет издано 2 научных монографии: 

Мироненко И.А. Биосоциальная проблема и становление глобальной психологии. 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2019, 406с.  
Мироненко И.А. Российская психология в пространстве мировой науки. СПб, 2015, 

Нестор-История,  304с. Издательский грант РГНФ. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 12, против – нет) 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки, п.1.1 приказа №2032/1 от 17.03.2020г.), 

основные образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - «Педагогика», «Психология образования», на 

заседании Ученого Совета СПбГУ 

25.05.2020г.                                                                                                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ПОСОХОВА Светлана Тимофеевна 

Ученая степень Доктор психологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus РИНЦ _53, Web of Science CC _1 (+2 ожидает индексации), Scopus _3, CSSCI __нет 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  по РИНЦ ___9___, Web of Science CC __нет____, Scopus __2____, CSSCI ___нет 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 4 

- от зарубежных научных фондов нет 

- из других внешних источников нет 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса (руководитель / исполнитель): 
- с российскими  научными фондами 

1:  РФФИ № 20-013-00427 «Психологические ресурсы профессиональной 
самореализации и социальной успешности взрослых в контексте концепции 

пожизненного образования», исполнитель, руководитель: Завьялова, Е. К. 1 250 

000,00 руб. 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями 1: Выполнение исследовательских и аналитических работ по договору с Фондом 
«Эрмитаж XXI век» (01 мая 2019 –30 ноября 2020) в рамках проекта «Музей 

15/24». 

- с СПбГУ   нет 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР  

 

 бакалавров ___1___, специалистов _нет_, магистров 4 

- число диссертаций кандидатских: 3 

- число диссертаций докторских: нет 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (за – 5, против – нет) 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  Рекомендовать к избранию (за - 11, против – нет) 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессор (1,0), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кубышкин Александр Иванович 

Ученая степень  доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ - 22, Web of Science CC - 5,  Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ -  6, Web of Science CC - 1,  Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, с целью 

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

 

- от зарубежных научных фондов 3 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за период с 01.01.2016 претендент участвовал в качестве 
руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 

на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

Грант РНФ N18-18 00233:  Кинообразы советского и американского врагов в 

символической политике Холодной войны: Компаративный анализ 2018- 2020 

г. (исполнитель), 4 000 000 руб., 018 

 

- с зарубежными научными фондами 
Грант Госдепартамента США на участие в Зальцбургском семинаре (Австрия) 
сентябрь 2019, 870 евро 

- с другими внешними организациями 

1) Грант Министерства образования Казахстана на чтение курса в Университете 

им. Жубанова (Актобе, Казахстан) апрель 2017, 120 тыс.рублей, 2) Грант 

колледжа Гриннелла (США) на чтение лекций – Январь –март 2018, 8 тыс. 

долларов 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 
01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

бакалавров 7, специалистов - 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  



-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Эксперт РИСИ, эксперт Радио России, телеканала Звезда. Эксперт фонда 

Ромуальдо дель Бьянко (Италия)  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук 

рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, воздержались – 0) 

 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук 
рекомендовать к избранию (за- 16, против – 0, недействительных  – 0)  

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Малышкин Евгений Витальевич 

Ученая степень  доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ 11, Web of Science CC 2, Scopus 2 

 

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

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, с целью 

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

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за период с 01.01.2016 претендент участвовал в качестве 
руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 

на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 

- с СПбГУ нет 

- с российскими научными фондами 

1, 18-511-00018 Бел_а, 2017, два года, «Распределение знания в сетевом 

обществе: взаимодействие архаических и современных форм», 1400000, 

руководитель 

- с зарубежными научными фондами нет 



- с другими внешними организациями нет 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 
01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

бакалавров 2, специалистов 0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук 

рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, воздержались – 0) 

 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук 
рекомендовать к избранию (за- 17, против – 0, недействительных  – 0)  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессор (1,0), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Когнитивные исследования», «Теория и история языка и языки народов 

Европы», «Теоретическое и экспериментальное языкознание», «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология», на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

25.05.2020                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Черниговская Татьяна Владимировна 

Ученая степень  д.б.н. 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 29, Web of Science CC 6, Scopus 6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 16, Web of Science CC 6, Scopus 7 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, 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 период с 01.01.2016 претендент участвовал в качестве 

руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 

на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого: 

 



- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

5 
 2014-2016 РГНФ №14-04-00586 «Экспериментальное изучение 

контекстуальных факторов, влияющих на процесс речевосприятия», 700000 

руб.,  руководитель 

 2014 - 2018 РНФ №14-50-00069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ», 

2100000 руб, исполнитель 

 2016-2018 - грант РФФИ 16-06-00501 «Динамика функционального состояния 

человека при реализации синхронного перевода», 1 333 000 руб.,  руководитель 

 2017-2018 - грант РНФ 14-18-02135 «Психофизиологические и 

нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и 

невербальных паттернов», 11900000 руб., руководитель 

 2019-2020 - грант РФФИ комплексный 18-00-00646 (K)«Психологические, 

лингвистические и нейрофизиологические закономерности обработки 

информации в ситуации многозначности», в составе комплексного18-00-00640 

«Закономерности обработки лингвистической информации в ситуации 

многозначности: процессы активации и выбора вариантов значений» 5000000 

руб, руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 

01.01.2016: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 9 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
работа с электронными системами управления обучением: Blackboard, Sakai 

член-корреспондент Российской академии образования  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 

междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук 
рекомендовать к избранию (за- 7, против – 0, воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных 

искусств и наук 
рекомендовать к избранию (за- 16, против – 0, недействительных – 0) 

Результаты голосования Учёного совета Филологического 

факультета 
рекомендовать к избранию (за-  16, против – нет, недействительно – 1) 

 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Агекян Вадим Фадеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 50 лет 7 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 15 / 15 

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 8 / 8 / 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 0 

 - из других источников 2 

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. в 2019 году – исполнитель НИР DFG_SPbU_2017 – 3 (2017 – 2019 гг) «Неупругие спин-
фотонные взаимодействия в спектроскопии рамановского рассеяния и поляризационного 

шума», 2019 г. этап 3, общий объем финансирования темы – 1 589 тыс. р.  

2. в 2018 году – исполнитель НИР BRICS_2016 – 3 (2016 – 2018 гг) «Моделирование 
процессов формирования гетероструктур на основе III-V нитевидных нанокристаллов для 
информационных технологий и высокопроизводительных вычислений», 2018 г. этап 3, 
общий объем финансирования темы 2 381 тыс.р.. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 2016 – 2019 годах читал в течение каждого учебного года 4 специальных курса лекций: 

Оптика систем пониженной размерности – физика 

Оптическая спектроскопия твердых тел  I – физика 



Оптическая спектроскопия твердых тел  II – физика 

Основы фотоники полупроводниковых кристаллов и наноструктур – 

прикладные физика и математика 

- в настоящее время прошло редакционно-издательскую обработку и стоит в плане 

издательства СПбГУ на 2020 год учебное пособие В. Ф. Агекяна и Н.Г. Философова 
«Разбавленные магнитные полупроводники (магнитные и оптические свойства)» 
объемом 60 с. 

- в феврале 2020 года прошел курсы повышения квалификации при СПбГУ. 

в 2020 году - исполнитель гранта РФФИ 19-02-00-237 (2019 – 2021 гг) «Экситоны и трионы в 
микрорезонаторах», объем финансирования гранта – 1 млн. р. в год 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 30, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Андреев Александр Алексеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 44 лет 9 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 45 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 34 / 44 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 24 / 26 / 26 

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 источников 1 

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:  1. DFG 2016, 1 год, «Relativistic Nano-Plasma Photonics», 20000 евро, 
руководитель, 

 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 0 / 0 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 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 DAAD 2017, 1 год, “Laser Plasma Physics” (Specialisation) for BS/MS, 20000 

евро, руководитель  MBI 2018, 1 год, “Simulations of betatron radiation 

from laser plasma”  10000 евро, руководитель 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Войтылов Владислав Викторович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 7 / 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 3 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8 / 7 / 6 

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. 2016, 3 года, «Электрическая поляризуемость и поверхностная 

проводимость коллоидных частиц», 1 650 000 р., руководитель.(РФФИ), 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 0 / 0 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 

 - 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 6 

 - 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 физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Воронцов-Вельяминов Павел Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 58 лет 1 месяц 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 6 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 6 / 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 15 / 13 / 14 

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:     

1. RFBR_a_2018 – 2020: Влияние наноразмерной организации на смещение 
химических равновесий в мезоструктурных флюидных системах: развитие 

молекулярно‐термодинамической теории и компьютерное моделирование: 

2018 г. этап 1, Российский фонд фундаментальных исследований, 700 000 
RUB, фев 2018 - дек 2019, Исполнитель (полученная  исполнителем сумма 

65 000 р.).      Руководитель гранта  А.И. Викторов 

 - 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  0 / 1 / 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 Прошел курс повышения квалифиукации (11 – 22 ноября 2019 г.)   - копия 

удостоверения  19 0353882 

Являюсь соавтором открытия № 176 “Явление взрывной электронной 
эмиссии”  за 1976 г. 

Грант на НИР за счет средств СПбГУ «Изучение молекулярных основ 

трансформации прионных белков» (Мероприятие 1) шифр НИР 

11.37.290.2015, идентификатор внешнего проекта: 256714, Руководитель с 
01/01/2015 по 31/12/2017. Общая сумма финансипования гранта:  2016 г - 1 

568 144 руб ,  2017 г. - 1 366 700  руб. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Иванов Владимир Александрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 48  лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 8 

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 7 / 9 / 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

 - 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:     

0 



 - с  зарубежными научными фондами:   1. 06/08/2018 – 06.05.2022  «Микроволновая предыонизация в токамаках» 
150000 р., исполнитель 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - 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 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2013-2018 – член Диссертационного совета Д212.232.045 по защите 

докторских диссертаций при СПбГУ. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ключарев Андрей Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Профессор по специальности ОПТИКА 

Научно-педагогический стаж 37  лет и 7 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 10 

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 11 / 9 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - 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 

1. Руководитель в Гранте Российского фонда фундаментальных 
исследований No 17-12-00110 Д Издание научного труда «Проявления 



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

названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:     

«динамического хаоса» в реакциях с участием ридберговских состояний», 
2017 года заключения сроком на год (2017-2017) с финансированием 163182 

рубля. 

 - 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  0 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

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 В 2016 году награжден медалью «Санкт-Петербургский государственный 

университет». 

В 2010 году прошел курс краткосрочного обучения в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский физико-технический институт (государственный 

университет)» по программе «Управление инновационным развитием вуза 

по направлению: прикладные математика и физика (технологии приборов 

на новых физических принципах)». 

Соавтор 7 авторских свидетельств и патентов. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лялинов Михаил Анатольевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 

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 0 



Collection, Scopus)______ 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11 / 10 / 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:     

1. РНФ 2017, 3 года, Развитие методов спектрального анализа, теории 

рассеяния и интегрируемых систем в современных задачах 

математической физики, 6 000 000 руб.,         исполнитель 

2. РФФИ,  2017, 3 года, Методы спектральной теории и теории рассеяния в 

квантовой физике и теории распространения волн, 2 000 000 

руб.,исполнитель  

3. Исполнитель, RFBR_a_2020-2022: Спектральные и асимптотические 

методы в некоторых актуальных задачах математической физики, 3 750 000 

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 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

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 Руководитель проекта СПбГУ   IAS_11.42.678.2017,  2017, 10 дней,  

Командировка для выполнения совместной научной работы в Отдел 

Математики Университетского Колледжа Лондона (Великобритания),  90 

000 руб.,  

Прошел онлайн курсы по первой медицинской помощи 

Прошел курсы повышения квалификации в 2019 году. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 



 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Письмак Юрии Михайлович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 7 / 8 

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 14 / 12 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

8 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 2 

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. РФФИ: 19-02-00983а  (начало 01.01-2019-окончание – 31.12.2021) 

«Исследование уравнений эволюции в калибровочных теориях»,  

исполнитель. Руководитель:  Велижанин Виталий Николаевич (ОФК 06, 
НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ ).  К настоящему времени за 

проведения исследований по теме проекта получено 180 000 рублей. 

2. РФФИ: 16-02-00943а  «Ренормгрупповые величины в квантовополевых 
теориях». Исполнитель. Руководитель:  Велижанин Виталий Николаевич 

(ОФК 06, НИЦ  "Курчатовский институт" - ПИЯФ)  Проект начат в январе 

2016 г.  завершен в декабре 2018 г.  Всего за время проведения исследований 

по теме проекта получено 349 000 рублей. 

 - с  зарубежными научными фондами:   1. 08.05.2017 -06.06 2017 поездка в Гейдельберг (Германия) для проведения 

совместных исследований в рамках межвузовского обмена 

(тема:«Моделирование взаимодействия спинорного поля Дирака с 
макрообъектами в рамках подхода Симанзика»), пребывание 

финансировалось принимающей стороной в объеме 1500 евро. 

2. 04.06.2018 -03.07 2018 поездка в Гейдельберг (Германия) для проведения 

совместных исследований в рамках межвузовского обмена 
(тема:«Построение моделей квантованных полей, взаимодействующих с 

материальными объектами»), пребывание финансировалось принимающей 

стороной в объеме 1500 евро. 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В рамках проекта  «Разработка методов применения современных 

нейросетевых архитектур для вычисления аналогов ляпуновских 
показателей для различных временных рядов»  (начало-18.01.2019, 

окончание -20.11.2019) в качестве его исполнителя проводились 

исследования то теме «Генерация базы данных временных рядов, 
порожденных моделью самоорганизованной критичности». За выполнения 

работы получено        34 185,13 рублей (26 286,46 руб. –зарплата, 7 898.67 

руб.-страховые взносы) 
C  01.01.2016 года был руководителем трех аспирантов: Лактионова 

Викентия Алексеевича Васильева Антона Вячеславовича и Ивановой 

Татьяны Андреевны. До окончания срока обучения. Лактионов В.А. и 

Васильев А.В. отчислились из аспирантуры по собственному желанию с  
правом восстановления. Иванова Т.А. в настоящее время на третьем курсе 

аспирантуры.  Мой аспирант А.Л. Письменский, окончивший аспирантуру в 

30 сентября  2014 г., защитил диссертацию 28 апреля 2016 г.. Две из моих 
статей, опубликованных с 2016 года (№ 9 и № 10 в списке),  вышли недавно 

и  еше не проиндексированы в Scopus,_но сами  журналы, в которых они 

опубликованы, в Scopus проиндексированы. _В период с 01.01.2016 г. по 

настоящее время участвовал в международных проектах с частичной 
финансовой поддержкой со стороны СПбГУ:  1. 08.05.2017 -06.06 2017 

поездка в Гейдельберг (Германия) для проведения совместных 

исследований в рамках межвузовского обмена (тема:«Моделирование 
взаимодействия спинорного поля Дирака с макрообъектами в рамках 

подхода Симанзика»), оплата проезда в объеме 18506 рублей из средств 

СПбГУ;  2. 04.06.2018 -03.07 2018 поездка в Гейдельберг (Германия) для 
проведения совместных исследований в рамках межвузовского обмена 

(тема:«Построение моделей квантованных полей, взаимодействующих с 

материальными объектами»), оплата проезда в объеме 23184 рублей из 

средств СПбГУ; 3. 07.11.2019.-11.11.2019  Участие в международной 
конференции " V РОССИЙСКО-ИБЕРИЙСКИЙ КОНГРЕСС: Физика 

частиц, астрочастиц, ядерная физика и космология, 7-11 октября 2019 г. 

Факультет физических наук, Мадридский университет Комплутенсе " (V 
RUSSIAN-IBERIAN CONGRESS: Particle, Nuclear, Astroparticle Physics and 

Cosmology ) и выступление на ней с докладом, оплата проезда и суточных 

из средств СПбГУ. В период с 11.11.2019 по 22.11.2019 я проходил 
обучение по программе повышения квалификации преподавателей Центра 

дополнительных образовательных программ СПбГУ «Инновационные 

подходы к преподаванию естественнонаучных дисциплин в высшей школе 



21 века» и успешно прошел итоговую аттестацию. В период с 01.01.2016 по 
настоящее время участвовал в качестве исполнителя в двух грантах РФФИ, 

по которым денежных выплат не получал: 1. РФФИ: 18-02-20087г _Проект 

организации шестой международной конференции «Модели квантовой 

теории поля -2018» , посвященной памяти  профессора Александра 
Николаевича Васильева», исполнитель. Руководитель Браун Михаил 

Александрович (СПбГУ). Получено финансирование 150 000 рублей. В 

соответствие с распоряжением руководителя проекта полученные средства 
были израсходованы на организацию и проведение конференции «Модели 

квантовой теории поля - 2018».     Отчет об этом был подан в РФФИ и 

одобрен его руководством. 2. РФФИ 19-07-00337а «Комплексная оценка 

влияния медитации на количественные характеристики 
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) методами и вычислительными технологиями 

нелинейной динамики, нейроинформатики и алгебраической топологии». 

Исполнитель проекта с 2020 года. К настоящему времени денежных выплат 
за проведенные исследования не поступало. Руководитель: проекта  

Куперин Юрий Александрович _(СБбГУ). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пламеневский Борис Алексеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 53 года 4 месяца 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 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 12 / 7 / 9 

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 источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

1. РНФ 17-11-01126, 2017, 3 года, Развитие методов спектрального анализа, 

теории рассеяния и интегрируемых систем в современных задачах 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


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

названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:     

математической физики,  6 млн руб. (исполнитель) 

 - 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  2 / 1 / 1 

 - 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 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента освоил дистанционный курс «Первая помощь» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 
« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Прохватилов Евгений Васильевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 50 лети  10 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 10 

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 / 9 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 6 

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. китайско-российский грант номер Y8299220K5 Китайской академии 
наук, руководитель российской стороны, 2018 - 2019 года, Light front QCD 

Hamittonian approach and meson properties, объем финансирования: 1 млн. 

руб.; 

2. 4 гонорара за публикации и переводы двух статей в журнале 
«Теоретическая и математическая физика» на общую сумму  40 тыс.  

рублей, 2019 год, руководитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента НИР из средств СПбГУ «Развитие непертурбативных методов для описания 

физики сильносвязанных квантовых систем», руководитель – С.С. Афонин, 
шифр 11.38.189.2014, срок НИР 2014 - 2016 года, объем финансирования: 3 

млн. руб. в год 

являлся экспертом городской научно-практическая конференция 
старшеклассников «Путь в науку» в 2016 – 2018 годах, рецензировал 

монографию И. П. Краснова «Некоторые проблемы классической 

электродинамики» в июле 2018 года 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рябчук Владимир Константинович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 48  лет и  3 месяца 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 12 / 13 

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 22 / 21 / 22 



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:     

1. Руководитель гранта РФФИ 16-33-50213_мол_нр «Катализаторы 

видимого света на основе висмутатов щелочноземельных металлов: анализ 

влияния способа получения и состава на оптические свойства», 2016 год, 

160 000 рублей. Шифр ИАС 11.15.1409.2016. Pure ID 28992068. 

2. Исполнитель в Гранте Правительства РФ для привлечения ведущих 

ученых №14.Z50.31.0016 от 24 марта 2014 года «Приглашения проф. Д. 

Банеманна из Университета им. Лейбница г. Ганновера для создания 

лаборатории "Фотоактивные нанокомпозитные материалы" в СПбГУ», 

2014 – 2018 гг., общий объем финансирования – 174 000 000 рублей. 

Шифр ИАС 11.34.340.2014 

3. Исполнитель в гранте РФФИ 18-29-23035_мк «Фотокатализаторы на 

основе полупроводниковых гетероструктур, реализующих Z-схему 

фотовозбуждения и разделения зарядов при облучении видимым светом», 

2018-2019 годы – 6 000 000 рублей, 2019-2020  годы – 6 000 000 рублей. 

Pure ID гранта 35495543 

4. Исполнитель в гранте РФФИ 19-03-00836_А «Новые одномерные (1D) 

гибридные органо-неорганические перовскиты на основе галогенида свинца 

и производных пиридина», 2019 год – 1 000 000 рублей. Pure ID 37449513 

 - 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  1 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 9 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Руководитель аспиранта Д.С.Баринова, (4 год аспирантуры), тема 

работы «Фотоактивные материалы, проявляющие эффект ап-конверсии», 

направление подготовки: 03.06.01 «Физика и астрономия» 



2. Руководитель аспиранта Д.А. Жаровова, (2 год аспирантуры), тема 

работы «Влияние катионного допирования оксидов металлов на их 

оптические свойства», направление подготовки: 03.06.01 «Физика и 

астрономия» 

3. Руководитель магистрантки  Н.А. Колмаковой (2 год магистратуры), 

тема работы «Оптические свойства диоксида циркония, допированного 

ионами редкоземельных металлов», направление подготовки: 03.04.02 

«Физика» 

4. В 2019 году освоил дополнительную профессиональную 

образовательную программу «Инновационные подходы к преподаванию 

естественнонаучных дисциплин в высшейшколе 21 века». Удостоверение 

о повышении квалификации 19 0353926 от 22 ноября 2019 года (рег. № 

138) 

5. Официальный оппонент на диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук  Колесовой Е.П. «Фотофизика 

гибридных структур на основе полупроводниковых квантовых точек и 

наночастиц диоксида титана». Диссертационный совет: Д 999.022.02,  АО 

"Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова" 

Специальность: 01.04.05 - Оптика 

Дата защиты:11.12.2019 г. 

Официальный оппонент на диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 
6. НИР из средств СПбГУ «Приглашения проф. Д. Банеманна из 

Университета им. Лейбница г. Ганновера для создания лаборатории 

"Фотоактивные нанокомпозитные материалы" в СПбГУ», 2019 год – 

10 000 000 рублей, Pure ID 39054581, 2020 год – n/a, Pure ID 51124539 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 
« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколов Иван Вадимович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 4 



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)______ 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 13 / 13 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - 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. Проект РФФИ, 2018 год, 3 года, 18-02-00648 "Генерация и управление 

высококоррелированными многомодовыми атомно-полевыми квантовыми 

состояниями для применений в квантовой информации", 1400 тыс. руб., 

руководитель. 

2. Проект РФФИ, 2015 год, 3 года, 15-02-03656 "Управление квантовыми 

состояниями параллельной многомодовой квантовой памяти на основе 

многоуровневых атомных сред", 1438 тыс. руб., руководитель. 

3. Проект РФФИ, 2016 год, 3 года, 16-02-00180 "Существенно 

многомодовое излучение в протоколах квантовой памяти: эффективное 

хранение и манипулирование", 1647 тыс. руб., исполнитель. 

 - 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  0 / 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 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии журнала Оптика и спектроскопия, член оргкомитетов 

международных  и российских конференций 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 



 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Трусов Анатолий Анатольевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 51 год 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 9 / 10 

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 / 8 / 7 

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:     

1: 2016, 3 года, «Электрическая поляризуемость и поверхностная 

проводимость коллоидных частиц», 1 650 000 р., исполнитель.(РФФИ), 

 - 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  0 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - 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 физического факультета СПбГУ  За – 30, против – 0 , недействительно – нет 

 

 



 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ульянов Сергей Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 33 года 

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 3 / 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 6 / 6 / 6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

8 

 - 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, три года 2016-2018, грант РФФИ 16-02-00465 А «Моделирование в 

частотном и временном доменах диффузионно-волновой миграции фотонов 

в анизотропных биотканях», 405000 рублей, исполнитель. 

 - 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 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2014, три года 2014-2016, НИР за счет средств СПбГУ 11.37.161.2014 

«Синтез, фазовые превращения, электро- и магнитооптические свойства 
жидкокристаллических комплексов лантаноидов с высоким 

люминесцентным выходом», 5000000 рублей, исполнитель. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 



 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Федотов Александр Александрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 6 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 18 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 13 / 18 

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 8 / 6 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

11 (из них совместных с зарубежными научными фондами :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)  РНФ 2017, 3 года, Развитие асимптотических и спектральных 

методов исследования периодических и почти-периодических 

дифференциальных операторов, шифр НИР : 11.53.575.2017, 

идентификатор внешнего проекта: 331681, номер договора: 17-11-01069, 6 

000 000 руб. в год.,  Ответственный  исполнитель 

(2) РФФИ,  2017, 3 года, Методы спектральной теории и теории рассеяния 

в квантовой физике и теории распространения волн,  шифр НИР: 

11.15.248.2017, идентификатор внешнего проекта: 325586, номер договора: 

17-01-00668, 750000  руб. в год, Руководитель 

(3) РФФИ, 2020, 3 года, Спектральные и асимптотические методы в 

некоторых актуальных задачах математической физики, шифр в 

информационной системе грантодателя: 20-01-00451, рег.номер НИОКТР 

в ЦИТиС: АААА-А20-120012390099-0,  1250000 руб./ год, Руководитель 

–  совместно с зарубежными фондами: 1 

 - с  зарубежными научными фондами:   1. РФФИ-CNRS (Россия-Франция) 2017, 3 года (по 30 июня 2020), 

Асимптотический и спектральный анализ квантовых систем, имеющих в 



основе периодическую структуру, шифр НИР : 11.15.109.2017, 

идентификатор внешнего проекта: 318605, номер договора: 17-51-150008, 

Общая сумма : 2665000 руб,  Руководитель 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 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 5 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента a) председатель оргкомитета  ежегодной международной конференции (с 

2016 г. в ММИ им. Эйлера организовано 4 конференции), член 

оргкомитета 4 международных конференций, организованных с 2016 года 

(в ММИ им. Эйлера в Ст. Петербурге, университете Тулона, Независимом 

университете в Москве, Сириус-центр в Сочи).   

b) член матобщества Спб, эксперт РФФИ, редактор сборника Days on 

Diffraction с 2019 г. 

с) освоил дистанционный курс «Первая помощь»,  прошел повышение 

квалификации 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Филиппов Николай Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 38 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 13 / 15 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - 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, РФФИ 15-03-04997 А. Оптическая спектроскопия 

резонансного 3-х и 4-х волнового смешения как метод исследования 

анизотропии молекулярных ансамблей: теоретический анализ новых 

перспектив, 1916: 540000 руб., 1917: 450000 руб., исполнитель. 

2. 2019-2021, РФФИ 19-03-00830 А. Взаимодействия и немарковские 

столкновения между квантовыми линейными ротаторами: Применение 

теории Лиувилля для расчетов спектральных характеристик практически 

важных газовых систем, 2019: 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 / 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 СПбГУ 2014-2016, IAS 11.38.265.2014. Механизмы релаксационных 

процессов в молекулярных газах, 2016: 827564 руб., руководитель. 

Был членом диссертационных советов ВАК Д 212.232.35 и Д 212.232.45, 

председателем диссертационного совета СПбГУ А01.19.2861 

Исполнитель 2020-2022, РФФИ 20-05-00627 А. Исследования 

вертикальной структуры содержания климатически важных атмосферных 

газов наземным дистанционным ИК методом. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 



 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Цыганенко Алексей Алексеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 8 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 8 

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 23 / 25 / 27 

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 2 

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) РФФИ: Исследование процессов преобразования энергии в 

наноразмерных структурах методами колебательной спектроскопии, 

люминесценции, и компьютерного моделирования. Grant 17-03-01372 

700000р/год, 2017-1019, руководитель 

2) RFBR_Cuba_2018: (RFBR and CITMA, grant No. 18-53-34004) Разработка 

нанокомпозитов на основе катионно-обменных каркасных алюмосиликатов 

для решения актуальных задач катализа, биомедицины и экологии. 2018-21 2 

000 000р/год, исполнитель.  

3) РФФИ: Резонансная ИК-фотохимия адсорбированных молекул. Грант 

19-33-90296. 2019-2021, 1 200 000 руб. руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 1 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 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 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 физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 
« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Чижов Юрий Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 9 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 9 / 11 

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 10 / 9 / 8 

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 1 

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 в Гранте Правительства РФ для привлечения ведущих 

ученых №14.Z50.31.0016 от 24 марта 2014 года «Приглашения проф. Д. 

Банеманна из Университета им. Лейбница г. Ганновера для создания 
лаборатории "Фотоактивные нанокомпозитные материалы" в СПбГУ», 2014 

– 2018 гг., общий объем финансирования – 174 000 000 рублей. Шифр ИАС 

11.34.340.2014. За 2018 год Pure ID  32706707 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 2 / 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 Руководитель договора на выполнение НИР  «Исследование методом 

теории функционала плотности физико-химических свойств комплексов 

ионов переходных металлов с этилендиаминтетрауксусной кислотой» с 

ООО «АКВАДЖЕТ», 2020, 1 год, 200 000 рублей 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 30, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Митюрева Алла Александровна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 7 / 8 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8 / 8 / 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 0 

 - из других источников 2 

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. Дог. НИР 2019 г., 01.08.19-31.10.19, «Подготовка обзора данных и 
предоставление совокупной информации по сечениям электронного 

возбуждения и ионизации атомов Ar и C», 50000 р., исполнитель 

2. Дог. НИР 2019 г., 01.12.19-31.01.20, «Подготовка обзора данных и 

предоставление совокупной информации по сечениям ионизации атомов и 
молекул азота и кислорода электронным ударом», 150000 р., исполнитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - 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 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Ученый секретарь кафедры оптики. В 2019 году освоила дополнительную 

профессиональную образовательную программу «Инновационные подходы 

к преподаванию естественнонаучных дисциплин в высшей школе 21 века» - 
Удостоверение о повышении квалификации 19 0353910 от 22 ноября 2019 

года (рег. № 122). Награждена медалью «50 лет работы в СПбГУ» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

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

на заседании Ученого совета СПбГУ 
« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Яфаев Дмитрий Рауэльевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 28 лет и 8 мес 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 18 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 17 / 15 

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 11 / 12 / 12 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

 - 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:     

1. РНФ 17 -11-01126 исполнитель «Развитие методов спектрального 
анализа, теории рассеяния и интегрируемых систем в современных задачах 

математической физики», заключен в 2017 году, исполнитель.  

2.РФФИ 17-01-00668 А исполнитель «Методы спектральной теории и 
теории рассеяния в квантовой физике и теории распространения волн». 

Заключен в 2017 году, исполнитель , 

 - с  зарубежными научными фондами:   1.London Math. Soc., Mittag-Leffler Institute, Лондонское математическое 

общество (совместно с А. Соболевым), 1600 фунтов 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - 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 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Каждый год в июне — июле участвую в организации международной 
конференции по спектральной теории в институте Эйлера в Санкт - 

Петербурге, посвященной памяти М. С. Бирмана 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, против – 0 , недействительно – нет 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.25 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
« 25 »   мая   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Григорьев Сергей Валентинович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 41 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 41 / 41 

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 23 / 27 / 24 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 2 



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

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 1 

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.РФФИ 17-02-00313, 2017 – 2019, «Исследование фрактальной 

организации хроматина в ядре живой клетки методами малоуглового и 
ультрамалоуглового рассеяния нейтронов» 2 100 000 рублей (руководитель) 

 - с  зарубежными научными фондами:   1.ЕС “CREMLINplus”, 2020-2023, 40000 евро (руководитель) 

 - с  другими внешними организациями:   1.«Договор на выполнение подготовительных и расчетных работ в рамках 

разработки проектной и конструкторской документации» СПбГУ - «НПО 

«Спецпроект» ПБ 91/11-2019 от 12.11.2019, 2019-2020, 33 000 000 руб 
(руководитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - 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 физического факультета СПбГУ  За – 30, против – 1 , недействительно – нет 

 

 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности  

Профессора (1.0 ст.), ОП  «Лингвокультурология Великобритании и США», «Иностранные языки, Английский язык» «Лингвистика англоязычного 

общественно-политического дискурса», «Дискурс и вариативность английского языка», на заседании Ученого совета  СПбГУ 

25.05.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Толочин Игорь Владимирович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 

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

of Science Core Collection или Scopus 
17/4/3  

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

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, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 
 

0   

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/2/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-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 –  

(«за»-   17,  «против» - нет , недействительных -  1 ).    



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности Профессора (1.0 ст.), ОП    «Дискурс и вариативность английского языка»; 

«Лингвокультурология Великобритании и США», «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса», «Английский язык» на заседании 

Ученого совета  СПбГУ 

25.05.2020               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ТРОЩЕНКОВА Екатерина Владимировна 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж 17, 5 лет 

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

of Science Core Collection или Scopus 
26/2/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/1  

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 внешних источников 2 

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   (2019-2020 гг. соисполнитель по гранту РНФ «Система прагматических маркеров русской 

повседневной речи» (номер договора: 18-18-00242; рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А18-

118041990125-5; акроним в PURE RSF_RG_2018- 2, RSF_RG_2018-3)    

- с зарубежными научными фондами 

2    (Erasmus+ Преподавание и стажировка в Университете Алькала (Мадрид, Испания) 10/11/19 → 

16/11/19 Заявка Pure на исходящую академическую мобильность ID: 42162143; Erasmus+ 

Преподавание и стажировка в Keele University (Стаффордшир, Великобритания) 15/03/20 → 21/03/20 

Даты визита в связи с эпидемией Covid-19 переносятся ориентировочно на осень 2020) 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
5/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 9/0/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 и 5  

-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 –   («за»- 17, 

«против» - нет , недействительных- 1 ).    
 



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

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Смирнов Владимир Михайлович 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 15/18 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 10/11 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) 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 3 

1. Руководитель Договора НИР «Кварц-2» с АО «НПО ГОИ им. С.И. 

Вавилова» №  12-17 от 26.12.2017 г., 5,0 млн. рублей (ИАС 12.19.24.2018),  
«Исследование и разработка лабораторной технологии очистки 

кремнийорганического сырья для получения высокочистого кварцевого 

стекла" 

2. Руководитель Договора НИР «Кварц-4» с АО «НПО ГОИ им. С.И. 
Вавилова» №  17705596339170001691/07 от 09 июля 2018 г., 6,0 млн. 

рублей (pure id: 28483859), «Разработка технологического процесса 

очистки кремнийорганического сырья и наработка высокочистого 

кремнийорганического сырья для получения заготовок кварцевого стекла» 

3. Руководитель Договора НИР «Кварц-5» с АО «НПО ГОИ им. С.И. 

Вавилова» №  17705596339170001691/38701015 от 14 июня 2019 г., 3,5 млн. 
рублей (pure id: 41890010), «Разработка системы очистки 

кремнийорганического сырья и наработка высокочистого 

кремнийорганического сырья для получения заготовок кварцевого стекла 

диаметром 300 мм». 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 3/0 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/2/0 

 - число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Патент Российской Федерации № 2694963 (июль 2019 г.) на служебное 

изобретение «Способ получения композиционного нанопокрытия на 

наноструктурированном титане», авторы Земцова Елена Георгиевна, 
Смирнов Владимир Михайлович, Морозов Павел Евгеньевич 

(правообладатель СПбГУ); 

2. Патент Российской Федерации № 2707055 (ноябрь 2019) на служебное 
изобретение  «Способ получения металлического композиционного 

материала  с дисперсной фазой на основе карбида» Земцова Елена 

Георгиевна, Смирнов Владимир Михайлович, Семёнов Борис Николаевич 

(правообладатель СПбГУ). 
3. Евразийский патент № 034329 (январь 2020), авторы Земцова Елена 

Георгиевна, Смирнов Владимир Михайлович, Морозов Павел Евгеньевич 

(правообладатель СПбГУ) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендован (за – 6 чел., против – 1 чел., воздержались – 0 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  

 За – 15 чел., против –0 чел., недействительных бюллетеней – нет 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Информационная бизнес-аналитика», «Управление человеческими ресурсами», «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Алпатов Геннадий Евгеньевич 

Ученая степень Доктор экономических 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 

РИНЦ / 81,  

WoSCC /- , Scopus / 2 

ИндексХирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 18,  

WoSCC / -, Scopus / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами 

1, Тревелл грант для участия в Российско-баварской конференции 8-11 ноября 

2017 в г. Нюрнберг. Объем финансирования со стороны СПбГУ 31 928,10, со 

стороны Немецкого исследовательский фонд (Бонн, Вестфалия), расчетно 30000 

руб. ID PURE 52358930. Статус участника – участник конференции (выступление 
с докладом на секции), участник сформированной организаторами конференции 

группы с близкой тематикой научных исследований.  

- с другими внешними организациями: 

1, Грант Местной администрации МО СПб пос. Металлострой. «Содействие 

развитию малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования 

на 2017 г.», номер договора: 4/1 от 28.04.2017. Объем финансирования 100 т.р. ID  

PURE  PURE 38765039. Статус участника – исполнитель.  

- СПбГУ софинансирование тревел гранта 8-11 ноября 2017 в г. Нюрнберг. 

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

- 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 5 



- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии. Научный журнал «Экономика и экологический менеджмент», 

имеющий порядковый номер в перечне ВАК №1382.  

Почетный работник высшего профессионального образования. 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ единогласно 

(за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Информационная бизнес-аналитика», «Управление человеческими ресурсами», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Алтунян Армен Грантович 

Ученая степень Доктор экономических 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 

РИНЦ / 9,  

WoSCC /2 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 9,  

WoSCC / 2, Scopus / - 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

 

 
1 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 российскими научными фондами 

 

1, Грант по проекту РФФИ 19-01000751, 2019 г. «Причины и механизмы 

самовоспроизводящегося характера инфляции в современной экономике» 
(1 000 000 руб.). Исполнитель. 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1, Муниципальный контракт МАВМО пос. Металлострой. 2017г. 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 



образования на 2017 год» (100 000 руб.). Руководитель  
 

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

9/- 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Экономико-

математические методы», «Экономика и управление на предприятии», «Мировая экономика», «Финансовые рынки и банки», «Управление 

рисками и страхование», «Управление бизнесом в цифровой экономике») на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

                   г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Белозёров Сергей Анатольевич 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 43,  

WoSCC /4 , Scopus / 4 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 26,  

WoSCC / 2, Scopus / 1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

 

 
9 



- от зарубежных научных фондов 3 

- из других внешних источников 17 

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. RFBR_CASS_2019: Торговая политика России и Китая в условиях 

трансформации международной торговой системы. Поддержано. До 2021 г. 

Участник. Российский фонд фундаментальных исследований. 3 000 000 руб. 

2. RFBR_A_2020: Цифровые финансовые технологии как фактор 
развития страхового рынка в РФ Поддержано. До 2022 г. Руководитель. 

Российский фонд фундаментальных исследований. 2 000 000 руб.  

3. RFBR_Expansion_а_2019: Оценка эффективности экономических 
санкций: возможности систематического анализа Поддержано. До 2020 г. 

Руководитель. Российский фонд фундаментальных исследований. 300 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 

1, Учебник "Экономика Японии" (рабочее название). Поддержано. До 2021 г. 

Руководитель. Japan Tobacco Int.1 500 000 руб. 

 

- с другими внешними организациями: 

 

1. Экономическое исследование по обращению филиала ДЛА Пайпер 
Рус Лимитед в Санкт-Петербурге от 25.04.2019 (вход. СПбГУ от' 26.04.2019 

№01-116-6482). Поддержано. Руководитель. 1 500 000 руб. 

2. НЭИКОН: 2019 Программа развития научного журнала "Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Экономика" Поддержано. 2019. 
Участник. Национальный электронно-информационный консорциум: 1 000 

000 руб. 

3. НЭИКОН: 2018 Программа развития научного журнала "Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Экономика" Поддержано. 2018. 

Участник Национальный электронно-информационный консорциум: 1 000 000 

руб. 

- СПбГУ: 

 

1.  ONLINE-2020: Современные финансовые технологии. Поддержано. 

2020 г. Руководитель. 

2. ONLINE-2020: Страховое дело. Поддержано. 2020 г. Руководитель. 50 
000 руб. 

3. NM-2020: IV Международный экономический симпозиум, 

посвященный 80-летию экономического факультета СПбГУ Поддержано. 
2020 г. Руководитель. Инициативный 2 500 000 руб. Заявка: Конкурсы на 

научные мероприятия в СПбГУ › Заявка на научное мероприятие СПбГУ. 

4. NM_2020: Торговая политика стран Азии и интересы России / 
Совместная конференция Института экономики РАН и Экономического 

факультета СПбГУ Поддержано. 2020 г. Участник. Институт экономики РАН 

320 000 руб.  

5. Экспертиза последствий отмены законодательных актов СССР и 
РСФСР по заданию Правительства РФ. Поддержано. 2019 г. Участник. 500 

000 руб. Заявка: Предложения по договорам с коммерческими организациями 

› Дополнительное финансирование. 



6. HUM_2018-2019: Экономические санкции против России: оценка 

влияния, стратегия и политика противодействия. Поддержано. 2019 г. 

Руководитель. Санкт-Петербургский государственный университет. 676 000 

руб. 9/01/19 → 20/11/19. Заявка: Конкурсы на развитие научных исследований 
в СПбГУ › Заявка на НИР за счёт средств СПбГУ 

COLLAB 2018: Командировка для выполнения совместной научной работы в 

Университет Куала-Лумпур Поддержано. 2018 г. Участник. 77 558 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
-/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 /1 / 1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетные грамоты и дипломы: 
1. Благодарность Президента ПАО «Росгосстрах» за большой 

личный вклад в подготовку специалистов для страхового рынка России (2016) 

2. Почетная грамота Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России (2017) 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 12, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Экономико-математические методы», «Математические методы в 

экономике») на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Вавилов Сергей Анатольевич 

Ученая степень Доктор физико-математических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 5,  

WoSCC /1 , Scopus / 4 



Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 5,  

WoSCC / -, Scopus / 2 

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 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 российскими научными фондами 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1, 25.02.2020 – 31.12.2023; Договор подряда № 01-П/2020; 300 000 (руб.); 

Руководитель 

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

4/- 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономико-математические методы», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной 

экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», «Управление развитием организаций», 

«Институциональный анализ современных рынков») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Дубянский Александр Николаевич   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 22,  

WoSCC /6 , Scopus / 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 12,  

WoSCC / 1, Scopus / 2 

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), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Грант РФФИ, 2016 – 2018.гг.  (600 000, 00 руб.), «Переопределяя 

классическую политическую экономию: Николай Иванович Зибер, русский и 
швейцарский экономист и социолог», исполнитель.  

2. Грант РФФИ, 2019г. (700 000, 00 руб.), «Камерализм в России XVIII-XIX 



веков: экономическая практика и академическая дисциплина», исполнитель. 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1. IAS_13.44.876.2016: (1 013 237 руб.) Организация III международной 

научно-практической конференции "Устойчивое развитие: общество и 

экономика", исполнитель. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
15/- 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
1 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Повышение квалификации СПбГУ «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard» 2020 г. 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономико-математические методы», Экономика (с углубленным изучением экономики 

Китая и китайского языка)», «Международная торговая система (на английском языке)», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной 

экономике», «Математические методы в экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 

«Учёт, анализ, аудит», «Управление развитием организаций», «Экономика фирмы и инновационной деятельности») на заседании Ученого совета 

СПбГУ 

Ф.И.О. Ефимова Елена Глебовна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

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

РИНЦ / 12,  
WoSCC /7 , Scopus / 5 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 7,  

WoSCC / 1, Scopus / 1 

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

- от российских научных фондов 

 

 
 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 9 

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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. НИР, 2016 г. (600 000 руб.), по теме «Разработка отдельных разделов 

Стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на период до 2030 г.»,  руководитель,; 
2. Грант 2019 г. (1 483 евро),  на проведение исследований совместно с 

сотрудниками Алексантери института Университета Хельсинки. 

руководитель;  
3. Грант Erasmus+,01.03.2020-07.03.2020,  (1255 евро),  Вильнюсский 

университет прикладных наук, руководитель.  

 

- СПбГУ Оn-line курс «Особенности ведения бизнеса в Арктической зоне РФ»  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 6/- 



- число ВКР бакалавров / специалистов 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 /3 / - 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Повышение квалификации СПбГУ «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard», удостоверение 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Управление рисками и страхование», «Финансовый менеджмент») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Каверина Ольга Дмитриевна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

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

РИНЦ / 14,  
WoSCC /1 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 12,  

WoSCC / -, Scopus / - 

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 2 

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 

 

 

- 



- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. 2019 г., ноябрь, тревел грант - выступление с докладом на пленарном 

заседании конференции, посвященной 50-летию экономического факультета 

национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева, расходы за счет принимающей стороны, 9400 
руб. руководитель.   

2. 2019 г. ,  период - 2020 г., договор с ООО «Газпром добыча Уренгой», 33500 

руб., руководитель. 3.  2019 г., период 2020 год, договоры с OOO « Газпром 
добыча Астрахань», ООО «Газпром инвест», ООО Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на оказание образовательных услуг», общая сумма 903750 

руб., руководитель первого этапа.  

4. Договор заключен в 2019 г.; срок исполнения  – 7 месяцев, «Об оказании 
возмездных аудиторских услуг» с ООО АФ «Силааудит» (экспертные 

работы), объем финансирования – 70000 руб., руководитель.) 

 

- СПбГУ 1. 2020 год, период исполнения - 1 год, название - «Конкурс среди научно-
педагогических работников СПбГУ на создание онлайн-курсов в 2020 г.», 

объем финансирования 200 000 руб.,   исполнитель.   

  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
2/- 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
6 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента РИНЦ:  количество цитирований -1060 

Член диссертационного совета Д 212.232.36 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени д-ра экон. наук при СПбГУ (2016 – 2018 г.г.) 

Член Комиссии по образованию Северо-Западного регионального отделения 

СРОА "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) 

Действующий аттестат аудитора 

Повышение квалификации   2017 (1), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (2) _ 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 



 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Экономика (с углубленным изучением 

экономики Китая и китайского языка)», «Экономика фирмы», «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», «Экономика 

фирмы и инновационной деятельности») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Кораблева Ольга Николаевна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 43,  

WoSCC /6 , Scopus / 10 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 23,  

WoSCC / 3, Scopus / 11 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 

 

 
3 

 

 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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, Разработка методологии и алгоритмических средств для создания 
эмпирической модели стратегического управления инновационной 

активностью России на основе технологии интеллектуальной обработки 

больших данных и машинного обучения. Грант РФФИ №16-29-12965, 2016-

2019. Статус – руководитель проекта. Сумма – 4,05 млн руб. 
 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. Оценка качества публичных отчетов организаций ГК Росатом за 2017 год. 
Статус – руководитель. Сумма проекта – 293 328 руб. 

 

- СПбГУ 1. ONLINE-2020, Современные финансовые технологии. Статус – участник.

  

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

4/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 /- / - 

- число выпускников аспирантуры 2 



Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
6 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Основы работы преподавателя в BlackBoard, СПбГУ, 72 часа 

Россия в изменяющемся мире: стратегии развития. СПбГЭУ, 72 часа. 

2.Член Диссертационного Совета ВАК 212.354.22 

3.Член редколлегии журнала «Экономика труда», изд-во Креативная 
экономика  

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Международная торговая 

система (на английском языке)», «Информационная бизнес-аналитика», «Мировая экономика», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый 

менеджмент») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Кочергин Дмитрий Анатольевич   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 21 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 21,  

WoSCC /2 , Scopus / 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 14,  
WoSCC / 1, Scopus / 1 

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 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 российскими научными фондами 

 

 
 

- 



- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1.  «Эволюция финансовых услуг в условиях перехода к цифровой 
экономике» 2019 г. этап 2, (12/03/19 → 31/12/19), исполнитель, 180 тыс. руб. 

  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
8/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 /- / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента сертификат Bloomberg, 2) удостоверение об основах работы преподавателя в 

системе Blackboard  

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Управление персоналом», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование», «Управление развитием организаций», «Управление человеческими ресурсами») на заседании Ученого совета 

СПбГУ 

Ф.И.О. Кузнецов Юрий Викторович   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 105,  

WoSCC /1 , Scopus / 9 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 12,  

WoSCC / 1, Scopus / 4 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

6 

 



- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 9 

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 

2, 

 

RFBR_a_2018-1: Оценка стратегической устойчивости предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 
примере Псковской области): 2018 этап 1. 700 000 руб. Срок 12/02/18 – 

15/12/18. Дата гранта: 12/02/18 

RFBR_a_2018-2: Оценка стратегической устойчивости предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 

примере Псковской области): 2019 этап 2. 700 000 руб. Срок 20/03/19 – 

15/12/18. Дата гранта: 20/03/19 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 2, 

Председатель программного комитета: 

NM-2020: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:ПОВЫШЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Инициативный 424 900 руб. Срок 25/12/19-20/11/20. Дата гранта 25/12/2019. 

Руководитель: 

ONLINE-2020: Управление конфликтами и стрессами в организации. 
Кульчицкая Е.В., Кизян Н.Г., Кузнецов Ю.В. 400 000 руб. Дата гранта 

06/11/2019  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
6/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 /2 / - 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Эксперт ВАК (участие в заседаниях ВАК (2013-2018 гг.). Приказ № 1445 от 
31.12.2013 г. об утверждении экспертного совета Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 

отраслевой и региональной экономике 08.00.05- экономика и управление 

народным хозяйством 
 

- член экспертного совета журнала «Глобальный научный потенциал»; 

- член редакционной коллегии журнала «Вестник национальной академии 



туризма»; 

- член редакционной коллегии «Научный журнал НИУ ИТМО Серия 

Экономика и экологический менеджмент»; 
- Диплом лауреата СПбГУ за учебно-методическую работу (2016 г.); 

Почетная грамота ВАК при Министерстве образования и науки РФ (2018 г.) 

 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 12, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Львова Дина Алексеевна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 16 лет 8 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ / 19,  

WoSCC /3 , Scopus / 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 8,  
WoSCC / 1, Scopus / 1 

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

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 2 

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 

2, 

1. РФФИ, 2020, 3 года, «Меркантилизм и камерализм Петра Великого в 

регулировании государственного предпринимательства», 3 000 000 руб., (1 
год – 1 000 000 руб.), руководитель; 

 2. РФФИ, 2019, 1 год, «"Бухгалтерский economics": обзор 

междисциплинарных исследований экономической теории и бухгалтерского 

учета (“Economics of Accountancy": A review of multidisciplinary research in 



economic theory and accounting)», 300 000 руб., руководитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1.  2018, 1 год, продлен на 2019, 1 год: НЭИКОН, Программа развития 
научного журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика», сумма по двум контрактам 2 000 000 руб., исполнитель. 

- СПбГУ 2, 

1. 2020, 1 год, Конкурс среди научно-педагогических работников СПбГУ на 

создание онлайн-курсов в 2020 г. “1С: Компьютерный бухгалтерский учет”, 
200 000 руб., руководитель;  

2. 2018, 1 год, Конкурс среди научно-педагогических работников СПбГУ на 

создание онлайн-курсов в 2018 г. «Бухгалтерский учет», «Искусство ведения 
бизнеса: основы бухгалтерского учета и аудита», 1 000 000 руб. (доля 

исполнителя 218 536,59 руб.).  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
8/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 12 /2 / - 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Научный руководитель основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3026 «Экономика». 
Член редакционной коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Экономика». 
Член научного комитета 15 Мирового конгресса историков бухгалтерского учета «15th World 

Congress of Accounting Historians» (2020); 
Член программного комитета II-IV Международных экономических симпозиумов – 2017, 
2018, 2020, куратор IV-VI Международных научных конференций «Соколовские чтения. 
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» (2017, 2018, 2020). 
Медаль Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России «За заслуги в развитии 
бухгалтерской профессии» (2017). 
Участие в международных (зарубежных) научных конференциях: 
Accounting History Review Conference «Accounting in history», Эдж Хилл, Великобритания, 10-
11 сентября 2019 г. 

The Tenth Accounting History International Conference, Париж, Франция, 3-5 сентября 2019 г. 
14th International Research Seminar On Accounting History, Севилья, Испания, 28 июня 2019 г. 
42nd Congress of European Accounting Association (EAA), Пафос, Кипр, 29-31 мая 2019 г. 
40th Congress of European Accounting Association (EAA), Милан, Италия, 30 мая – 1 июня 2018 
г. 
9th Accounting Historians International Conference (9AHIC), Верона, Италия, 6-8 сентября 2017 г. 
International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Таллин, Эстония, 
8-9 декабря 2016 г. 

14th World Congress of Accounting Historians, Пескара, Италия, 25-27 июня 2016 г. 
Повышение квалификации: Защита диссертации на соискание ученой степени доктора 



экономических наук, СПбГУ, 20.06.2017. Диплом доктора экономических наук № 00509. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Независимая 
оценка квалификации - современный механизм профессиональной аттестации кадров на 
рынке труда» 
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 
https://asprof.ru/about/nspk20.10.2017-январь 2018. Эксперт НОК: Протокол заседания 
Аккредитационного совета №2 от 13.02.2018 г.  https://asprof.ru/ok/reestr_expertov_NOK 

 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 

«Экономика и управление на предприятии», «Управление развитием организаций») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Маленков Юрий Алексеевич   

Ученая степень Доктор экономических 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 

РИНЦ / 92,  
WoSCC /7 , Scopus / 4 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 12,  

WoSCC / 1, Scopus / 1 

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 5 

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 2018-2019 Оценка стратегической устойчивости предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах России (на 

примере Псковской области), 1400 000 р., исполнитель.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1.  Грант Комитета по науке и высшей школе, Правительство Санкт-

Петербурга IAS_327020: Разработка эффективной маркетинговой стратегии 

https://asprof.ru/about/nspk20.10.2017-январь%202018


региона: критический анализ, научные принципы, методы 100 000 руб. – 

руководитель. 

- СПбГУ 1, Nm-2020: Актуальные проблемы менеджмента: повышение 

стратегической устойчивости регионов и предприятий зам. Председателя 

Программного комитета конференции 
  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
10/- 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
1 (обновленных -1 ) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 (дополненные издания) 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента руководитель магистерской программой «Управление развитием 
организаций» с начала ее ввода., зам. вав. кафедрой Управления и 

планирования социально-экономических процессов по НИР, постоянный зам. 

Председателя Программного комитета ежегодной международных  

(всероссийских с международным участием) конференций «Актуальные 
проблемы менеджмента» 1996 - 2020 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 

«Экономика фирмы», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии», «Мировая экономика», «Экономика 

фирмы и инновационной деятельности»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Молчанов Николай Николаевич   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

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

РИНЦ /30,  
WoSCC /2 , Scopus / 4 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 11,  

WoSCC / -, Scopus / 1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

2 

 



- от российских научных фондов  

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 2 

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 

 
 

 

-  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 2, 
1.Контракт № ЕД -066-(191540) возмездного оказания  преподавательских услуг ; Объем 
финансирования 28025 рублей; Сроки 02.09.2019 по 31.102019 (Исполнитель) 
2.Договор о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказываемых 
специалистами  услуг по 
обучению в соответствии с государственном планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ в 2018/2019 учебном году, заключаемый органом 
исполнительной власти субъекта РФ и образовательной организации. Сроки 23.08.19 по 

31.12.2019; Объем финансирования  -2310000 рублей (непосредственно Молчанов Н.Н. 83200 
рублей за программу профессиональной подготовки  «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством» -исполнитель).  

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

10/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 16 /2 / - 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
10 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента И.О. Зав. Кафедрой ЭИР,  
Председатель ГАК по президентской программе в СПбГПУ им. Петра 

Великого; 

 Оппонирование по докторской и кандидатской диссертациям в СПбГЭУ; 

Член совета СПбГУ по защите докторской диссертации. 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Управление персоналом», «Экономика фирмы», «Экономика и управление на предприятии», 

«Экономика фирмы и инновационной деятельности») на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Мотовилов Олег Владимирович   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /27,  

WoSCC /2 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 19,  
WoSCC / 1, Scopus / - 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

2 

 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

 
 

 

 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2, 

   1) Лицензионный договор № 59/03-37-2312, от 07.11.2017 г. между ФГБОУ высшего 
образования «СПбГУ» (Лицензиат) и Мотовиловым О.В. (Правообладатель) о предоставлении 

Лицензиату на условиях исключительной лицензии права использования произведения 
«Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы». Статус произведения – 
научная монография. 
     2) Договор № 1 от 23.08.2019 о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам услуг по обеспечению в соответствии с государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2018/2019 
учебном году, заключаемый органом исполнительной власти субъекта РФ и образовательной 
организацией (Президентская программа профессиональной переподготовки «Управление 

инновационным развитием и предпринимательством»). Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга.  
Стоимость обучения всех специалистов по программе в 2018-2019 гг. составляла 2125000 руб. 
(научный руководитель программы и исполнитель).   

- СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
6/- 



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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента • Научный руководитель дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки (Президентская программа) «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством». 

• Научный руководитель основной образовательной программы магистратуры ВМ.5634 
«Экономика и управление на предприятии» по направлению 38.04.01 «Экономика». 

• Участие 20.03.2019 в качестве Председателя в заседании диссертационного совета СПбГУ 
А08.18.12522. по защите диссертации Ветровой М.А. на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

• Участие 12.09.2019 в заседании диссертационного совета СПбГУ А08.18.12522. по защите 
диссертации Вороновой Е.А. на соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

• Участие в 2017-2018 гг. и в 2020 г. в качестве эксперта в работе конкурсных комиссий, 
создаваемых Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным центром – для проведения 
профессионального интервью и специального конкурса с целью отбора специалистов, 
претендующих на обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ по образовательным программам типа «А» и 
«Б».  

• Член Ученого Совета СПбГУ. 

• Член Ученого Совета Экономического факультета СПбГУ. 

• Член Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе. 

• 6.12.2019: Благодарность ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 
управленческих кадров» – за активное участие в реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. 

• 2017: Благодарность СПб Межрегионального ресурсного центра – за профессионализм и 
объективную экспертную оценку в рамках проведения конкурсного отбора кандидатов на 
обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. 
 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 12, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Международная торговая система (на английском языке)») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Навроцкая Наталья Анатольевна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /13,  

WoSCC /- , Scopus / 2 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 6,  

WoSCC / -, Scopus / 2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

 

 

- от зарубежных научных фондов 4 

- 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 

5,  

1. Торговая политика России и Китая в условиях трансформации 
международной торговой системы, 3000000 руб, исполнитель;  

2. 2019, 3 года, Сравнительный анализ выгод и рисков встраивания 

национальных компаний в глобальные цепочки стоимости: на примере 

фармацевтической отрасли России, Беларуси и Казахстана, 1000000 руб, 
исполнитель;  

и др.  

- с зарубежными научными фондами 

1.  

2019, 1 год, Erasmus+ International Credit Mobility to Uppsala University, 

руководитель;  133 000 руб. 

- с другими внешними организациями 4 договора 

  

- СПбГУ 2 договора 

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

18/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 /4 / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Приняла участие в создании Он-лайн курса «Особенности ведения бизнеса в 

Арктической зоне РФ». 
Принимала участие в организации конференции «Международная торговая 

система» 2017,  2018, 2019 гг. в качестве ответственного секретаря;  

Участие в приемной комиссии направления Магистратура 2017 и 2018 2019 
гг. 

Участие в предметной комиссии по направлению Бакалавриат 2017 и 2018 

гг.2019  гг. 
Модерирование секций на студенческих конференциях (2016-2019 гг.) 

• Член УМК экономического факультета с 2019 г. 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Международная торговая система (на английском языке)», «Бизнес России и стран 

Содружества в глобальной экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», «Экономика 

и управление на предприятии», «Институциональный анализ современных рынков») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Пахомова Надежда Викторовна   

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /34,  

WoSCC /7 , Scopus / 5 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 22,  
WoSCC / 3, Scopus / 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  

- 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 

3,  

(1) zakupki.gov_2018. Дог. 2018: Перспективы образовательной модели свободных 

искусств и наук в свете экономических и социокультурных трендов XXI века в 

российском . контексте. Спонсор:  Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. // 
https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?uid=10  

Объем финансирования 10 млн руб. Руководитель Д.Е .Расков; Пахомова Н,В. И др. 



– исполнитель. Финансирование Пахомова Н.В. – доп. соглашение № 02/3-23-937 к 

трудовому договору от 31.10.2005 в период  с 01.09.2018-30.11.2018 – 10 000 

ежемесячно; доп. соглашение от 02/03-23-1232 в период от 01.12.2018 – 25.12.2018 
20 207 руб., 85 коп. 

(2) НЭИКОН-2018: Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика". Руководитель: Ковалев, В. В; Пахомова 

Н.В. в числе исполнителей. Общий объем финансирования – 1 млн. руб. 

(3) НЭИКОН-2019: Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика". Руководитель: Ковалев, В. В; Пахомова 

Н.В. в числе исполнителей. Общий объем финансирования – 1 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ Mega_SPbU_2015 - 4: Эффективность экономики и окружающая среда: 2015-2018 г. 

Руководитель:  Ван Дер Плоег, Ф. Исполнители: Пахомова Н.В. (зам. руководителя), 

др. . шифр НИР в формате X.X.X.X: 15.61.208.2015; идентификатор внешнего 

проекта: 259668; . рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А16-116093010037-5. 

Финансирование - Пахомова Н.В., по Доп. Соглашению № 02/3-23-167 к трудовому 

договору от 31.10.2005 в период с 01.04.2017-31.12.2017– 25 000 ежемесячно. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
- 

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

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно 

(за – 12, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Международная торговая система (на английском языке)») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Погорлецкий Александр Игоревич 

Ученая степень Доктор экономических 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 

РИНЦ /41,  

WoSCC /2 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 22,  

WoSCC / 2, Scopus / 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 3 

- из других внешних источников 2 

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 

2,  

1) Проект РФФИ № 17-22-21001 «Стимулирование развития экономического пояса 

"нового Шелкового пути": синхронизация налоговых инструментов и таможенных 

процедур», 2017 г., объем финансирования – 800.000 руб., статус – исполнитель; 

2) Проект РФФИ № 17-02-00688 «Трансформация внешнеэкономической политики 

России в меняющихся геополитических условиях», 2017 – 2018 гг., объем 

финансирования в 2018 г. – 700.000 руб., статус – исполнитель; 

 

- с зарубежными научными фондами 

1, 

Грант Фонда Жанна Монэ: IAS_13.20.2056.2015: Создание и преподавание в СПбГУ 

дисциплин, посвященных европейской экономической интеграции,  2015 – 2018. 

Объем финансирования – 21.000 евро. Статус – исполнитель. 

- с другими внешними организациями 3, 

1) «О правомерности применения Обществом специального коэффициента 

капитализации, установленного российским налоговым законодательством» (Номер 

поручения: № 01-116-717), ООО «СКАНИЯ – Лизинг», 2018; сумма привлеченных 

средств в СПбГУ - 300.000 руб, статус – исполнитель;  

2)  Экономическое исследование по обращению филиала ДЛА Пайпер Рус Лимитед в 

Санкт-Петербурге от 25.04.2019 (вход. СПбГУ от' 26.04.2019 №01-116-6482) 

«Уменьшение доли рынка как следствие цены» (DLA Piper, 2019). Сумма 
привлеченных средств в СПбГУ: 1.500.000 руб. Номер поручения: 26.04.2019 №01-

116-6482. Статус – исполнитель; 

3) Экспертиза последствий отмены законодательных актов СССР и РСФСР по 

заданию Правительства РФ (ID PURE: 49922233). Объем финансирования – 500.000 

руб. Статус – исполнитель.  

- СПбГУ  Исследование оценки возможностей и изучение возможных источников 

софинансирования национальных проектов РФ. Сроки: 2019 – 2020 гг. Объем 

финансирования – не определен. Статус – исполнитель.   



Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
11 /- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 12/1/ - 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
10 

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

 

11 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Был членом Диссертационных Советов при СПбГУ: 212.232.34 (специальность - 

Мировая экономика), 212.232.36 (специальность – Финансы, денежное обращение и 
кредит), 212.232.70 (специальность - Финансовое право, налоговое право). В сентябре 

2019 г. был членом разового Диссертационного совета СПбГУ по защите 

кандидатской диссертации Абрамкова А.Е.  на тему: "Формы и способы 

внешнеэкономической экспансии российских компаний энергетического сектора". 

Член редколлегии научных журналов: Journal of Tax Reforms (WoS CC), Экономика, 

налоги, право (ВАК), Экономика: вчера, сегодня, завтра (ВАК). 

Член оргкомитетов и рабочих групп: Международного симпозиума «Теория и 

практика налоговых реформ», Экономического симпозиума / Конференции 

«Устойчивое развитие: общество и экономика» (СПбГУ), «Эволюция международной 

торговой системы: проблемы и перспективы» (СПбГУ), «Управление инновациями» 

(Балтийский федеральный университет им. И.Канта, г. Калининград) 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») на заседании Ученого совета 

Ф.И.О. Пятов Михаил Львович 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 21 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /11,  

WoSCC /1 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 20,  
WoSCC / 1, Scopus / - 

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 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 российскими научными фондами 

 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1. Тревл-грант, 2018г., Сидней (Австралия) «XX Всемирном конгрессе 
бухгалтеров», 000 «1С-Паблишинг». Объем финансирования 799716 руб., 

руководитель  

- СПбГУ   

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
9/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 12/1/ - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика»,  «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике», Институциональный анализ 

современных рынков») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Румянцев Михаил Алексеевич 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /20,  

WoSCC /1 , Scopus / - 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ / 9,  



WoSCC / 1, Scopus / 2 

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), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 3, 
1. Договор №5 от 30.12.2015 ООО НПК «РОСТ» выполнение экспертной работы по 
рецензированию научных статей, журнал «Проблемы современной экономики», сумма 

40 000,00 руб. Руководитель. 
2. Договор №6 от 30.12.2016 ООО НПК «РОСТ» выполнение экспертной работы по 
рецензированию научных статей, журнал «Проблемы современной экономики», сумма 
50 000,00 руб. Руководитель. 
3. Договор №1 от 03.02.2020 услуги по рецензированию статей журнала «Петербургский 
экономический журнал», свидетельство о рег.средства массовой информации ПИ №77-12803 от 
31.05.2002, сумма 12 000,00 руб. Руководитель. 

- СПбГУ  1, 
 Договор 2019г. Сбор материала и подготовка статьи для «Вестника Санкт-Петербургского 
университета. Серия Экономика». 34 317 руб. Исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
3/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/4/ - 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента заместитель главного редактора журнала «Проблемы современной экономики», 
член редколлегии журнала OICOS (Литва) 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 



 
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Управление развитием организаций») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Соколова Светлана Владимировна 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

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

РИНЦ /40,  
WoSCC /- , Scopus / 2 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 16,  

WoSCC / -, 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 5 

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 

 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2, 
1) Трэвел-грант 2019 г., с 9.06.2019 г., по 12.06.2019 г., объем финансирования 61 800 руб., 
участник;  
2) Договор авторского заказа от 21.11.2013 на создание Учебника «Менеджмент». Срок 
действия с действия договора 10 лет с 21.11.2013 по 21.11.2023 г. Выплаты соавтору за период 
2018-2020 годы составили 7100 руб. 24 коп.; 
№77-12803 от 31.05.2002, сумма 12 000,00 руб. Руководитель. 

- СПбГУ  1, 

 соглашение на оплату дополнительной работы по организации и проведению конференции 2017 
г., с 1.11.2017 г. по 30.11. 2017 г. Приказ от 01.09.2017 № 8685/1. Приказ от 25.10 2017 № 10507/1. 

Общий объем финансирования 350 000 руб. Исполнителю – 15 000 руб. 

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

7/- 



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

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) являлась членом экспертной группы по защите кандидатских диссертаций 

по поручению первого зам. декана экономического факультета;  
2)  член программного комитета ежегодной Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы менеджмента»;  

3) научный руководитель профиля «Менеджмент-организации» программы 
«Экономика», бакалавриат.  

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендована Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 
 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические методы», 

«Экономика фирмы», «Экономика фирмы и инновационной деятельности») на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Чеберко Евгений Федорович 

Ученая степень Доктор экономических 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 

РИНЦ /33,  

WoSCC /- , Scopus / 2 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 9,  
WoSCC / -, 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 2 

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 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1. 

ООО «Брейнландия», 10 февраля 2020 года, до 30 декабря 2021 г. Сумма 
120000 рублей. Руководитель проекта 

- СПбГУ   

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

10/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5/1/ - 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

5 

 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  1. Вхожу в состав  рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 

по направлению «Малое и среднее  предпринимательство» по рекомендации ректора 

СПбГУ профессора Н. М. Кропачева. 

2. В качестве Председателя Совета по защите диссертаций по новым правилам СПбГУ 

руководил защитой двух кандидатских диссертаций (Быковой Н. В. И Заздравных Е. 

А., состоявшихся 19.09. 2018 года) и был членом Диссертационного совета по защите 

кандидатской диссертации Ветровой М.А. ( 20.03. 2019) 

3. Участвовал в 4 экспертных группах по предварительной экспертизе кандидатских 
диссертаций по новой схеме защиты 

4. Член диссертационного совета Д.212.232.69._в 2016-2018 гг 

5. Повышение квалификации, курс «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard», удостоверение. 

 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) (образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экономика», «Экономико-математические методы», «Финансовый менеджмент») на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

Ф.И.О. Шишкин Михаил Владиславович 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ /16,  

WoSCC /- , Scopus / 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ / 5,  

WoSCC / -, Scopus / - 

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 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 российскими научными фондами 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 3, 
1) Год заключения договора: 2016, срок: 10.12.2016-20.12.2016, название 

«Исследование рынка в области малых гидротехнических сооружений», 

организация-грантодатель: ООО «Дано-Сервис», объем финансирования: 
50000 рублей, статус участия: руководитель  

2) Год заключения договора: 2016, срок: 03.11.2016 – 30.11.2016, название 

«исследование в области рекламы», организация-грантодатель: ООО 

«Рекламное агентство «Арга», бъем финансирования: 20000 рублей, статус 
участия: исполнитель 

3) Год заключения договора: 2018, срок: 2018, название «Выполнение научно-

исследовательских работ «Развитие девелоперской стратегии будущего» ID 
Pure36815436, организация грантодатель: Группа ЛСР, грант ЛСРА-0223/18, 

объем финансирования: 800000 рублей, статус участия: исполнитель 

 



- СПбГУ   

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
2/- 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

9 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента звание «Почетный работник высшего образования РФ»,  

Получена благодарность за участие в конференции «ФИНФИН Регион-2018» 
Северо-Запад;  

выступление освещено в журнале «Микроfinance+»; 

Участие в роли члена ГЭК на факультете Свободных искусств и наук СПбГУ 
 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован Ученым советом Экономического факультета СПбГУ 

единогласно (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.).  

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  журналистика, международная журналистика. 

На заседании Ученого совета СПбГУ       

25 мая 2020 года                            Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Балашова Юлия Борисовна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection, 

Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 23; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 6 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 3; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса 

(руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

РФФИ № 16-03-50128. Сроки реализации: 2016 – 2018 гг.  

Руководитель.  

Тема: «Традиции медиатизации российской науки».  

Объём финансирования: 840 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Договор на издание монографии на английском языке с издательством 

Cambridge Scholars Publishing (Великобритания) от 02/02/2018. 

- СПбГУ JTI 2018: История литературной журналистики в России и Японии: 

компаративистский анализ. Университет Цукуба (Япония), 25 февраля – 31 

марта 2019 г. Руководитель. Объём финансирования: 205 833 руб.  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12 

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2  
В.А. Гринфельд, защита в СПбГУ 30.06.2016. Утверждена ВАК РФ 28 декабря 

2016 г. Приказ № 1616 нк-15. 

И.В. Калинин, защита в СПбГУ 06.09.2019. Приказ СПбГУ от 12 декабря 2019 

г. № 12290/1. 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
9 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Руководитель магистерской программы «Научно-популярная журналистика» 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» 
«за»-  единогласно 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82


 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - журналистика, международная журналистика, медиакоммуникации. На заседании Ученого совета СПбГУ 

         

25 мая 2020 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бодрунова Светлана Сергеевна  

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 12 лет 8 месяцев 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science 

Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 43; Web of Science Core Collection – 20; Scopus – 33; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 14; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 8 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

9 (РНФ – 3, РФФИ – 6, Гранты Президента для молодых ученых – 1) 

 
 

- от зарубежных научных фондов 1 (исполнитель) 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 

01.01.2016) претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1. НИР РНФ 16-18-10125 "Кривое зеркало" конфликта: роль сетевых дискуссий в 

репрезентации и динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом", 
2016-2018, 3 года, общий объем финансирования 12460000 рублей, руководитель. 

2. НИР РНФ 16-18-10125-П "Кривое зеркало" конфликта: роль сетевых дискуссий в 

репрезентации и динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом", 

2019-2020, 2 года, общий объем финансирования 9600000 рублей, руководитель. 
3. Грант Президента для молодых ученых – докторов наук МД-6259.2018.6 «Кросс-

культурный тональный анализ пользовательских текстов в сети Интернет», 2018-

2019, 2 года, общий объем финансирования 2000000 рублей, руководитель. 
4. НИР РФФИ "Разработка вебометрических и эргономических моделей и методов 

анализа эффективности присутствия в Вебе информационных веб-пространств 

крупных организаций", 2015-2017, 3 года, общий объем финансирования 1380000 
рублей, исполнитель. 

5. НИР РНФ 15-18-00091 «Разработка концепции и методологии многоуровневого 

мониторинга состояния межнациональных отношений по данным социальных 

сетей», 3 года, общий объем финансирования 12213000 рублей, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 15; специалистов - 0 

магистров – 10  

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 (руководила ВКР аспиранта) 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

9 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 0 



обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ 

Федерации за вклад в развитие отечественного образования, 2015 г.  

2. Победитель научных конкурсов Национальной ассоциации массмедиа-
исследователей и Российской коммуникативной ассоциации. 

3. Молодой ученый (доктор наук до 40 лет). 

4. Заведовала кафедрой медиадизайна и информационных технологий СПбГУ 
(2012-2016 годы).  

5. Выполнила (без договора с участием СПбГУ) исследования в рамках двух 

международных проектов: проекта Европейской обсерватории 

журналистики (EJO) и проекта Совета министров Северных стран 
(Nordicom) совместно с Журналистским центром Северных стран (NJС).  

6. Разработчик и руководитель международной магистерской программы двух 

дипломов «Глобальная коммуникация и международная журналистика» 
(2014-2017) и магистерской программы «Медиакоммуникации» (2019-2020). 

7. Член редколлегии журналов «Digital Journalism» (Scopus Q1), «Global Media 

and Communication» (Scopus Q2), «Central European Journal of 
Communication» (Scopus), «World of Media». 

8. Основатель и председатель оргкомитета международной конференции 

«Comparative Media Studies in Today’s World» (2013-2020) с участием ученых 
из университетов Top10 по рейтингам THE и QS. Также входит в 

наблюдательный совет международной конференции «International 

Conference on Internet Science (INSCI)». 

9. Редактор двух томов серии «Lecture Notes in Computer Science» 

(Scopus/WoS) и спецвыпуска в журнале «Media and Communication» (Scopus 

Q2). 

10. Многократный участник крупнейших международных конференций в сфере 
коммуникации (ICA, IAMCR, ECREA, CEECOM), изучения общественного 

мнения (WAPOR), интернет-исследований (HCI International, SocInfo), 

политических исследований (ECPR) и др.  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 
Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» 
«за»-  единогласно 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - журналистика, профессиональная речевая деятельность в массмедиа. На заседании Ученого совета СПбГУ 

        25 мая 2020 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Быков Илья Анатольевич 
Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 
РИНЦ – 55; Web of Science Core Collection–6; Scopus – 9 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

2019 - Исполнитель гранта совместного конкурса РФФИ и ЭИСИ № 19-011-31551 

"Управляемость и дискурс виртуальных сообществ в условиях политики постправды" 

(1 млн. 500 тыс.руб.) 

- с зарубежными научными фондами 2019 - ERASMUS_2019: Преподавательская стажировка по программе Erasmus+, 

руководитель (1265 евро) 

- с другими внешними организациями 2017 - IAS_39.19.916.2017: Экспертная оценка фактического значения ключевых 

показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Пассажирский 

Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», руководитель (200 тыс.руб.) 

- СПбГУ 2017 - IAS_4.52.1177.2017: Коммуникативные агрессии XXI века, исполнитель (100 

тыс.руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12; специалистов - 0 
магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Опыт разработки и внедрения двух онлайн-курсов через Центр развития электронных 

образовательных ресурсов: Телекоммуникационные и компьютерные технологии в 

рекламе и связях с общественностью, Продвижение веб-сайтов. 
Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 
Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» 
«за»-  единогласно 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00). Образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность, - реклама и связи с общественностью. На заседании Ученого совета СПбГУ 

        25 мая 2020 года                            Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Каверина Елена Анатольевна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  18  лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями  2 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

15/2/ 9 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 3 

- число выпускников аспирантуры  1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 6 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 1 место в Национальном конкурсе медиа-исследований (НАММИ-2019), номинация 

«научная монография». В соавторстве. 

- Председатель отраслевого жюри, член оргкомитета Международного студенческого фестиваля 

социальной рекламы и журналистики Humani Future 2019. СПБГУ. 

- Член редакционной коллегии научного журнала статус ВАК – «Международные исследования 

культуры». Входит в RSCI (Russian Science Citation Index)  на платформе Web of Science. 

- Научный рецензент журнала статус ВАК – «Медиаскоп» 

- Благодарственное письмо за высокий уровень профессионализма и активное содействие в 
проведении российского конкурса социальной рекламы «Стоп Вич/Спид» , 2017. 

- Победитель конкурса студенческих научных работ в статусе научного руководителя. ВШЖиМК, 

СПбГУ, 2018. 

- Победитель конкурса студенческих научных работ в статусе научного руководителя. ВШЖиМК, 

СПбГУ, 2017. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» 
«за»-  единогласно 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/prizes/1-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8-2019-%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://pureportal.spbu.ru/ru/prizes/1-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8-2019-%D0%BD%D0%BE%D0%BC


 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,75 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - терапия; кардиология, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25 мая 2020 года                          Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Богданов Александр Николаевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ,Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 26; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 3 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 11 (оппонирование диссертаций) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии  Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»-21 ; «против» - 0 ; «недействительно» -0 

 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, -  лечебное дело, стоматология, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Коровин Александр Евгеньевич 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 50; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 7; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3 а) Исполнитель — договор ООО «Клиническая патофизиология» от 

11.01.2018 г. - 60000 руб.; б)  Исполнитель — договор ООО «Медиздат-

СПб» от 12.01.2018 г. - 55000 руб.; в)  Исполнитель — договор ИП 
«Коровин В.А.» от 10.01.2020 — 80000 руб. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

специалитет - 1 
 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Благодарность Президента Российской Федерации от 30.05.2019 г. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»-21 ; «против» - 0 ; «недействительно» -0 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность – лечебное дело, кардиология, терапия, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Крысюк Олег Богданович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 30; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 2 
CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

- 0 

- от зарубежных научных фондов - 0 

- из других внешних источников - 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

 

 

 
– 0 

- с зарубежными научными фондами – 0 

- с другими внешними организациями – 1; 2019; 01.11.2019 – 31.12.2019; «Организация медицинского и 

физкультурно-оздоровительного сопровождения VIP-пациентов в 
условиях современного мегаполиса»; объём финансирования 300 000 

рублей; руководитель.  

- СПбГУ – 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

бакалавров – 0; специалистов – 1 

магистров – 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры – 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

– 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку – 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата –  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» - 0; «недействительно» -0 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности    профессора, выполняющего лечебную работу (1,0).    

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, — лечебное дело; терапия, на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Куколь Лидия Владимировна 

Ученая степень Доктор  медицинских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ,WebofScienceCoreCollection, 
Scopus, CSSCI 

РИНЦ -8; Web of Science Core Collection–0 

Scopus –2 +1(опубликована в марте 2020г. в индексируемом 

журнале); CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 7; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 4 (ВКР) 
 

- число диссертаций кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Руководитель  последипломного образования кафедры 

госпитальной терапии   с 2007г . 

Врач-пульмонолог высшей  категории. 

 Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития  РФ,2006г. 

 Член УМК медицинского факультета с 2010г. по 2018г. 

Повышение квалификации: 
 Курс повышения квалификации по педагогике: 

-Удостоверение о повышении квалификации № 782400022168 от 

23.11.2018 г.) по программе «Организация подготовки материалов для 

онлайн-курса». 
- Курс обучения по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard», ( удостоверение о повышении квалификации №19  



0357420 от 6 февраля 2020г). 

Член государственной аккредитационной комиссии выпускников 
медицинских вузов г.С.-Петербурга. 

Сертификат ПК  0178190004347  специальности «Терапия»» 

(18.11.2019) 
 Сертификат  ПК №035804 по специальности «Пульмонология»,  (до 

01.07.2020) 

Рецензент журнала « Вестник  СПбГУ» Серия 11. Медицина. 
Член Европейского респираторного общества с 2002г. 

Член Российского респираторного общества с 2008г. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» -  0; «недействительно» -0 

   

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.).  Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, -  лечебное дело, стоматология, на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ленская Карина Владимировна  

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 11; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–4; Scopus - 4 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 (оппонирование диссертации) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности - 2019г 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» - 0 ; «недействительно» -0 

  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,5). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  лечебное дело, хирургия, на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Нечай Игорь Анатольевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  22 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 17; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 (трэвел-гранты) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров –  
специалистов -  

магистров -  

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -  

докторских -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» - 0 ; «недействительно» -0 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25) Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике; 

лучевая диагностика в онкологии: RADS; рентгенология (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ), на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ратников Вячеслав Альбертович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 11; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection – 0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 4 (оппонирование диссертаций) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2019 г.  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» - 0 ; «недействительно» -0 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,5). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  лечебное дело, хирургия, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколович Евгений Георгиевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 53; Web of Science Core Collection–11; Scopus – 10 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection–3; Scopus - 4 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

 

 

 
0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними 

организациями 

1. Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Союз «НМП»), договор №15/16 «Работы по разработке 

профессионального стандарта «Врач-фтизиатр» рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№487-р (код ОКДП – 7320019, код ОКПД – 73.20.1.) по Контракту №17/16. Годы проведения 2016-2017. Ассоциация «Национальная 

ассоциация фтизиатров», статус ответственный исполнитель, Руководитель – президент Национальной ассоциации фтизиатров П.К. 

Яблонский, объем финансирования 388000,00 рублей. 
2. Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Союз «НМП»), договор №15/18 «Работы по разработке 

профессионального стандарта «Врач-торакальный хирург» рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №487-р (код ОКДП – 7320019, код ОКПД – 73.20.1.). Годы проведения 2017-2018. Региональная общественная организация 
«Национальная общество торакальных хирургов», статус ответственный исполнитель, Руководитель – президент Национального общества 

торакальных хирургов П.К. Яблонский, объем финансирования 170000,00 рублей. 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0 
специалистов – 0; магистров - 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 
2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» -  0; «недействительно» -0 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,5 ст.). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - лечебное дело, нейрохирургия; неврология, на заседании Ученого совета СПбГУ 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Щербук Александр Юрьевич  

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 17 лет 7 месяцев   

Количество публикаций (с 01.01.2016) в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 65; Web of Science Core Collection – 1 

Scopus – 15 (с учетом опубликованных работ, ожидающих регистрации и 

индексирования базой Scopus). 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6; Web of Science Core Collection – 0; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) 

претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 договор. Работы по договору на выполнение экспертной работы   (за счет внешних 
источников финансирования) в качестве ответственного исполнителя-эксперта, а именно: 
экспертное заключение по обобщению и рецензированию научно-практических материалов по 
опыту применения биокомпозитных материалов ООО «НМТ-ОРТО» для пластики костных 
дефектов. Название финансирующей организации: ООО «НМТ-ОРТО». Год проведения – 
2020. Объем финансирования: 60 000 рублей. 

- с СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/3/1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 
3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Награжден Медалью имени проф. И.С. Бабчина Санкт-Петербургской Ассоциации 
нейрохирургов имени проф. И.С. Бабчина за лучший научный доклад 2016 года. 

 Награжден Дипломом I степени Всероссийской научно-практической конференции 
«Поленовские чтения», Санкт-Петербург (2008 г.); 

 Награжден Дипломом I степени Общества молодых ученых Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург (2002 г.);  
    Член Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS),  

    Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов им. проф.     И.С. Бабчина. 
    Эксперт Российской академии наук по Отделению медицинских наук РАН.                                                                                                                                           
    Официальный рецензент научного журнала «Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко», 



включенного в перечень ВАК    и индексируемого наукометрическими базами РИНЦ и Scopus.  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 21; «против» -  0; «недействительно» -0 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, -  лечебное дело; стоматология; педиатрия, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25 мая 2020 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Эрман Михаил Владимирович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  37 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 16; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 4 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–4; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Лауреат Университетской премии «За педагогическое мастерство», 

Почетный профессор Казахского Национального медицинского 

университета им. С.Д. Асфендиярова. Грамота Министерства 
образования РФ 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 20; «против» - 1; «недействительно» -0 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0.5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Литература народов стран Азии и Африки», «Языки 

народов Азии и Африки»  
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Тайманова Татьяна Соломоновна 

Учёная степень доктор филологических наук 10.01.03  

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж  30 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    9 , Web 

of Science CC  1 , Scopus  2 , Индекс Хирша по РИНЦ  3 , Web 

of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __1___, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  Проект No 15-24-08001 «Кросскультурная 

коммуникация между Россией и Францией 1920-1930-х годов: литература, публицистика, 
периодика» 2015 – 2017 . 650 000 рублей ежегодно (руководитель)  

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ 2 мероприятие No5 2017 г., 35000 рублей (руководитель), мероприятие No5 2018 

60000 рублей (руководитель). 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов         2  

  

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

  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Член Ученого совета факультета иностранных языков; член научной комиссии  

факультета иностранных языков.  

Кавалер Ордена Искусств и литературы (Chevalier de l’ Ordre des Arts et des Lettres) -

ведомственная награда Франции, находящаяся в ведении Министерства культуры 

Франции; вице-президент Международнои ̆Ассоциации литературных критиков (AICL); 

член международной асоциации «Association Pour La DIiffusion De La Recherche Littéraire» 

(ADIREL); член международной ассоциации «LE PORCHE Association des amis de Jeanne 

d’Arc et de Charles Péguy (France, Russie, Pologne, Finlande)» 



 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована  

  

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована

  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «География» 
(бакалавриат)  

 
Ф.И.О. ___Астахов Валерий Иванович                        

Учёная степень __доктор геолого-минералогических наук                              

Учёное звание ___профессор                              

Научно-педагогический стаж           55  лет                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __7 , Web of Science CC __3 , Scopus 

___4 , Индекс Хирша по РИНЦ _25 , Web of Science CC  _15 ,  Scopus __20 . 

Количество заявок*, поданных 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 претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   1       

2014 г., срок  2014–2016, Проект РФФИ № 14-05-00579 «Разработка стратиграфии 
неоплейстоцена севера Западной Сибири», Объем финансирования 470 000 руб. в 2016 г. 
(Руководитель) 

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____    

   

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  __1  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата          _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован  к избранию  

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле СПбГУ___ «за» - 32, 

единогласно                      
 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   



Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.) СПбГУ 

 
 
 
 
Ф.И.О.     Балтыбаев  Шаукет  К аимович  

 

Учёная степень   доктор  геолого -минералогических  

наук  Учёное звание   нет  

Научно-педагогический стаж   21 год  
 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 года, индексированных в РИНЦ     8,   Web of 

Science CC  4,  Scopus 4, Индекс Хирша  по РИНЦ  11  , Web of Science CC    6 ,  Scopus 7  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016 года , поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов   0 , от зарубежных научных 

фондов  0 , из других внешних источников   1 . 

Количество договоров за период с 01.01.2016 года  на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами         0 
 

- с зарубежными научными фондами       0 
 

- с другими внешними организациями      1: 
 

1. Руководитель    научного    проекта       «Оценка РТ-режимов образования минеральных 
парагенезисов  пород  разного  генезиса  и  рудных  ассоциаций  минералов  по  геохимическим 
данным: эмпирические и модельные решения». 2019-2021 гг. Сумма финансирования 2019 г -16 
млн. руб., 2020 г -17 млн. руб., 2021 г -17 млн. руб. 

 
- СПбГУ     0 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016 года: 
 

- число ВКР бакалавров          3           , специалистов             0           , магистров      3           , 
 

- число диссертаций кандидатских     0           ,  докторских    0          , 
 

- число выпускников аспирантуры                 1         . 
 

Опыт учебно-методической работы  за период с 01.01.2016 года : 
 

- число разработанных и реализованных учебных курсов                               3                         
 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку     0          
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 
 
 
 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии               рекомендован                                                                 
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / за – 32, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)                            



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (1,0 ставка). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на
русском и английском языках), «География (аспирантура)

Ф.И.О. Белоненко Татьяна Васильевна

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание – 

Научно-педагогический стаж 24 г. 11 мес.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 61, Web of Science CC 3, Scopus 27, Индекс

Хирша по РИНЦ 8, Web of Science CC 5,  Scopus 5.

Количество  заявок*,  поданных  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 претендент участвовал,

с  указанием года заключения,  срока,  названия и объема финансирования  каждого  и статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами 
1. РФФИ 17-05-00034 – руководитель, «Синоптическая структура динамики морских
вод  и  ее  влияние  на  средние  характеристики  гидрофизических  и  биотических  полей  с
использованием данных дистанционного зондирования», 2017–2019, 700 т.р. в год, всего 2
100 т.р.
2. РФФИ  20-05-00066  –  руководитель,  «Характеристики  волн  Россби  в  струйных
потоках с использованием данных дистанционного зондирования», 2020–2022, 1050 т. р. за
2020 год.
3. РНФ 18-17-00027 – руководитель, «Вихревая динамика Лофотенской котловины и ее
роль в переносе термохалинных свойств вод в Норвежском море», 2018–2020, 5900 т.р. в
год, всего 17 700 т.р.
4. РНФ 17-17-01151 – исполнитель, «Динамика глубокой конвекции в субполярных и
полярных районах океана в условиях меняющегося климата, ее связь с потоками пресной
воды  и  тепла  и  влияние  на  Атлантическую  меридиональную  термохалинную
циркуляцию», 2018–2020, 900 т.р. в год, всего 17 700 т.р.
- с зарубежными научными фондами                                                                                                 , 

- с другими внешними организациями                                                                                              , 

- СПбГУ                                                                                                                                                .  

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 8, специалистов – , магистров 3,

- число диссертаций кандидатских 1,  докторских –,

- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Член диссертационного  совеат СПбГУ по  специальности 25.00.28  –  Океанология,

член Ученого совета Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН им. П.П.

Ширшова.

 Член редколлегии журнала «Фундаментальная и прикладная гидрофизика».

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендована к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  32,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                            

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  





Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.) СПбГУ 

 
 
 
 
Ф.И.О.  Черкашёв  Георгий  Александрович  

 

Учёная степень   доктор-г еолого -минералогических  

наук  Учёное звание   нет  

Научно-педагогический стаж   39 лет   5  месяцев 
 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 года,   индексированных в РИНЦ    14,   Web of 

Science CC  12,  Scopus 6, Индекс Хирша по РИНЦ  27  , Web of Science CC    21 ,  Scopus 24  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016 года ,  поданных с целью получения финансирования 

на  выполнение  научных  исследований от  российских  научных  фондов   2  ,  от  зарубежных 

научных фондов  1 , из других внешних источников  0 . 

Количество договоров за период с 01.01.2016 года  на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами    1: 
 

 
1. Руководитель: грант РФФИ, «Реконструкция истории океанского гидротермального рудогенеза 

на основе совместного анализа сульфидных руд и металлоносных осадков: рудный узел Победа, 

Срединно-Атлантический Хребет», 2018, 700 тыс. руб. в год. 

- с зарубежными научными фондами          0 
 

- с другими внешними организациями     0: 
 

- СПбГУ     0     
 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016 года: 

 

- число ВКР бакалавров          2           , специалистов             0           , магистров      4           , 
 

- число диссертаций кандидатских     1           ,  докторских    0          , 
 

- число выпускников аспирантуры  1  . 
 

Опыт учебно-методической работы  за период с 01.01.2016 года : 
 

- число разработанных и реализованных учебных курсов                               2                         
 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 
 
 
 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии            рекомендован                                                                    
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / за – 31 против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет 

 (Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)                            



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и 
атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)  

 
Ф.И.О. ___ Дмитриев Василий Васильевич                       

Учёная степень __доктор географических наук                              

Учёное звание ___профессор                              

Научно-педагогический стаж           43 года                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __56_ , Web of Science CC __4 , Scopus 

___5 , Индекс Хирша по РИНЦ __16_ , Web of Science CC  _2 ,  Scopus __2 . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов __14___, от зарубежных научных фондов ____, из 

других внешних источников ___2_____. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   4       

1. 2016 г., срок  2016–2018, Проект РФФИ № 16-05-00715 А «Разработка и апробация 
моделей интегральной оценки устойчивости наземных и водных ландшафтов и социо-
эколого-экономических систем». Объем финансирования 1 800 000 руб.  (Руководитель) 

2. 2019 г., срок  2019–2021, Проект РФФИ № 19-05-00683а «Теоретико-методологическое 
обоснование, математический аппарат и модели интегральной оценки экологического 
статуса и экологического благополучия водных объектов». Объем финансирования 1 500 000 
руб. (Руководитель) 

3. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ № 18-05-60291 Арктика «Адаптация арктических 
лимносистем к быстрому изменению климата». Объем финансирования 8000000 руб. 
(Исполнитель) 

4. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ № 18-05-00328 А «Теория и методология 
интегральной оценки состояния здоровья населения в изменяющихся социально-
географических условиях жизни». Объем финансирования  2 200 000 руб.  (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____2     

1. 2018 г., срок  2018–2019, Договор  «Комплексное исследование системы Суздальских озер 
в целях предотвращения и снижения негативного воздействия на водные объекты». Объем 
финансирования 7 207 000 руб.  (Исполнитель) 

2. 2018 г., срок  2018–2019, Договор «Комплексное экологическое обследование водоёмов 
Санкт-Петербурга». Объем финансирования 3 490 000 руб.  (Исполнитель) 

- СПбГУ      . 

 



Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов   , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских  4 , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  29     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  __2  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата          _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован  к избранию  

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле СПбГУ___ «за» - 31, 

единогласно                 __________________________________________    
 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (1,0 ставка). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на
русском и английском языках), «География (аспирантура)

Ф.И.О. Фукс Виктор Робертович

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 49 лет 04 мес.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  6,  Web of Science CC – ,  Scopus 5, Индекс

Хирша по РИНЦ 8, Web of Science CC – ,  Scopus 4.

Количество  заявок*,  поданных  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 претендент участвовал,

с  указанием года заключения,  срока,  названия и объема финансирования  каждого  и статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами – 

- с зарубежными научными фондами – , 

- с другими внешними организациями – , 

- СПбГУ – 

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 2, специалистов – , магистров – ,

- число диссертаций кандидатских 1,  докторских 1,

- число выпускников аспирантуры 2.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Почетный профессор СПбГУ.

 Награжден  почетными  грамотами  Министерства  образования  Российской

Федерации и Санкт-Петербургского университета «За многолетнюю плодотворную научно-

педагогическую  деятельность,  большой  вклад  в  дело  подготовки

высококвалифицированных специалистов», «За высокое педагогическое мастерство», «За

научные труды», отмечен «Почетной грамотой федеральной службы по гидрометеорологии

и  мониторингу  окружающей  среды»  и  дипломом  этого  ведомства  «За  лучшие  научно-

исследовательские работы»,  «Почетной грамотой Русского  географического  общества за



большие заслуги перед географией и РГО». 

 Награжден медалью «Ветеран труда». 

 Награжден  золотой  медалью  имени  Ф.П.  Литке  на  XV съезде  Русского

географического общества (2014 г.).

 «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (удостоверение З № 106287 от

10 сентября 1999 г.).

 Благодарность Президента Российской Федерации (2005 г.). 

 Премия имени М.И. Будыко в области географии, наук об атмосфере и гидросфере

присуждена (2014 г.).

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендован к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  32,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                            

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  





Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (1,0 ставка). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «География» (магистратура, аспирантура), «Геология» (аспирантура),
«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «Полярные и морские

исследования» (ПОМОР) (магистратура (на английском и русском языках))

Ф.И.О. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание – 

Научно-педагогический стаж 19 л. 04 мес.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  9,  Web of Science CC 3 ,  Scopus 7, Индекс

Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 4,  Scopus 4.

Количество  заявок*,  поданных  с  целью  получения  финансирования  на  выполнение  научных

исследований  от российских научных фондов 7, от зарубежных научных фондов ____, из других

внешних источников __________.

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал,

с  указанием  года  заключения,  срока,  названия  и  объема  финансирования  каждого  и  статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами 

1. Руководитель: РФФИ А 19-05-00535 «Природные катастрофы и трансформация 
ландшафтов юго-восточного Алтая и северо-западной Монголии в период с максимума 
последнего оледенения», этап 1, 11.01.2019–25.12.2019, 1 500 000 руб., этап 2 18.03.2020– 
25.12.2020, 1 300 000 руб.

2. Руководитель: РФФИ А 14-05-00796 «Исследование морфологии, генезиса и динамики 
каменно-ледяных образований Алтае-Саянской горной страны», этап 3 29.02.2016–
31.12.2016, 480 000 руб.

3. Исполнитель: РФФИ «Ритмичность и скорости позднеголоценовых и современных 
трансформаций резкоконтинентальных горных ландшафтов Алтая и Саян», этап 2 
26.02.2016, 750 000 руб., этап 3 13.03.2017–31.12.2017 540 000 руб.

4. Исполнитель: РГО «Отклик природы и хозяйства гор Внутренней и Центральной Азии 
на региональные и глобальные изменения», 15.04.16–15.04.18, 6 900 000 руб.

- с зарубежными научными фондами –, 

- с другими внешними организациями – 

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 2, специалистов – , магистров 5,

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –,

- число выпускников аспирантуры –.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2



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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Член редколлегии Известий РГО.

 Руководитель  программы  аспирантуры  3014  «География»,  член  научного  совета

Института наук о Земле.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендован к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  32,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                              

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  





Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (1,0 ставка). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Полярные и

морские исследования» (ПОМОР) (магистратура) (на английском языке)

Ф.И.О. Клоков Константин Борисович

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание старший научный сотрудник

Научно-педагогический стаж 41 г.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 18,  Web of Science CC 2,  Scopus 8, Индекс

Хирша по РИНЦ 11, Web of Science CC 3,  Scopus 4.

Количество  заявок*,  поданных  с  целью  получения  финансирования  на  выполнение  научных

исследований  от российских научных фондов 6, от зарубежных научных фондов – , из других

внешних источников – .

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал,

с  указанием  года  заключения,  срока,  названия  и  объема  финансирования  каждого  и  статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами 

1. Руководитель: РФФИ № 15-06-04195 «Выявление территорий климатического оптиму-ма
для традиционного оленеводства коренных северных народов», 2015–2016, срок – 2 года;
финансирование в 2016 г. – 500 000 руб.

- с зарубежными научными фондами –, 

- с другими внешними организациями 

1.  Руководитель:  договор  с  Всемирным  фондом  природы  «Провести  исследование  и
разработку  предложений  по  гармонизации  отношений  заповедников  и  национальных
парков Арктической зоны РФ с местным населением, на примере Национального парка
«Берингия», 2018, срок 1 год, 1 133 000 руб.
2.  Руководитель:  договор  с  РОСИП  им.  М.А.  Мензбира  «Выявить  степень  участия
коренного  населения  южных  районов  Камчатского  края  в  охоте  на  околоводные  и
водоплавающие  виды  птиц  и  масштабы  изъятия  объектов  традиционной  охоты»,  2019,
срок 1 год, , 80 000 руб.

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 1, специалистов – , магистров 3,

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских –,

- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 



 Член  диссертационного  совета  Д  212.232.20  при  Санкт-Петербургском

государственном университете в 2016–2017 гг.

 Член  оргкомитета  Международной  конференции  XI  Сибирские  чтения  “Энергия

Арктики  и  Сибири:  ресурсы,  технологии,  инфраструктура”  (Санкт-Петербург,  28–30

октября 2019 г.).

 Руководитель  модуля  5  Международной  магистерской  программы  «ПОМОР»,

реализуемой в Институте наук о Земле СПБГУ.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендован к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  31,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                            

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  





Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура), «Структура, 
динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «Комплексное изучение 
окружающей среды полярных регионов (CORELIS — Cold Region Environment 
Landscapes Integrated Science)» (магистратура) (на английском языке)   

 
Ф.И.О. ___ Кузнецов Владислав Юрьевич                       

Учёная степень __доктор геолого-минералогических наук                              

Учёное звание ___доцент                              

Научно-педагогический стаж           42 года                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __15_ , Web of Science CC __9 , Scopus 

___10 , Индекс Хирша по РИНЦ __13_ , Web of Science CC  _10 ,  Scopus __10_ . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов __5___, от зарубежных научных фондов ____, из 

других внешних источников ________. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   2       

1. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ № 18-05-00303 А «Строение верхней части 
четвертичного разреза и палеогеография донных ландшафтов озерных бассейнов по 
восточной периферии Балтийского кристаллического щита в позднечетвертичное время». 
Объем финансирования 2 020 000 руб.  (Исполнитель) 

2. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ «Реконструкция истории океанского 
гидротермального рудогенеза на основе совместного анализа сульфидных руд и 
металлоносных осадков: рудный узел Победа, Срединно-Атлантический Хребет». Объем 
финансирования 1 500 000 руб. (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____25    

1. 2016 г., Договор «Геохронометрическое исследование гидротермальных рудных отложений 
Срединно-Атлантического хребта». Объем финансирования 200 000 руб. (Руководитель) 
2. 2016 г., Договор « Геохронометрическое исследование четвертичных отложений». Объем 
финансирования  980 000 руб. (Руководитель) 
3. 2017 г., Договор «Датирование радиоуглеродным методом проб морских моллюсков 
островов Рёуэр и проб пресноводных донных мхов островов Рёуэр». Объем финансирования  
60 000 руб. (Исполнитель) 
4. 2017 г., Договор «Выполнение работ по геохронологическому изучению 6 образцов из 
кернов колонок донных отложений на шельфе Карского моря у о-ва Комсомолец с 
применением метода радиоуглеродного датирования». Объем финансирования 60 000 руб. 
(Исполнитель) 
5. 2017 г., Договор «Выполнение работ по геохронологическому изучению 9 образцов из 
кернов колонок донных отложений на шельфе Карского моря у о-ва Комсомолец с 
применением метода радиоуглеродного датирования» Объем финансирования 90 000 руб. 
(Исполнитель) 



6. 2017 г., Договор «Геохронологическое изучение на основе усовершенствованного варианта 
радиоуглеродного метода голоценовых и позднеплейстоценовых отложений Антарктики: 2017 
г. этап 1». Объем финансирования 200 000 руб. (Исполнитель) 
7. 2017, Договор «Геохронометрическое исследование гидротермальных рудных отложений 
Срединно-Атлантического хребта». Объем финансирования 99 999 руб. (Руководитель) 
8. 2017 г., Договор «Выполнение работ по геохронологическому изучению образцов песка, 
супеси и суглинка с включениями органического материала Иркутской области с применением 
метода радиоуглеродного датирования». Объем финансирования 298 000 руб. (Исполнитель) 
9. 2017 г., Договор «Датирование проб морских моллюсков Земли Веделя Ярлсберга 
(архипелаг Шпицберген)». Объем финансирования 134 000 руб. (Исполнитель) 
10. 2018 г., Договор «14С-датирование образцов «Восточно-Приновоземельский-2»». Объем 
финансирования 102 000 руб. (Исполнитель) 
11. 2018 г., Договор «Геохронологическое 14С изучение отложений речных долин 
Забайкалья». Объем финансирования 80 000 руб. (Исполнитель)  
12. 2018 г., Договор «Геохронометрическое исследование гидротермальных руд». Объем 
финансирования 75 000 руб. (Исполнитель) 
13. 2018 г., Договор «Гeoxpoнометрическое исслeдoвaние металлоносных oсaдкoв». Объем 
финансирования 100 000 руб. (Руководитель)  
14. 2018 г., Договор «Геoхpoнoметрическое исследование гидротермально-осадочных 
отложений». Объем финансирования 84 000 руб. (Руководитель)  
15. 2018 г., Договор «Геохронометрическое исследование океанских осадков методом 
радиоуглеродного датирования». Объем финансирования 80 000 руб. (Исполнитель)  
16. 2018 г., Договор «Геохронологическое изучение отложений Дальнего Востока». Объем 
финансирования 99 000 руб. (Исполнитель)   
17. 2019 г., Договор «Геохронологическое изучение на основе усовершенствованного варианта 
радиоуглеродного метода образцов осажденных карбонатов из природных вод». Объем 
финансирования 50 000 руб. (Исполнитель) 
18. 2019 г., Договор «Геохронологическое изучение и спорово-пыльцевой анализ голоценовых 
и позднеплейстоценовых отложений Антарктики и Арктики». Объем финансирования 700 000 
руб. (Руководитель) 
19. 2019 г., Договор «Геохронологическое исследование (определение абсолютного возраста) 
сульфидных руд и донных осадков (4 образца)». Объем финансирования 49 600 руб. 
(Исполнитель) 
20. 2019 г., Договор «Геохронометрические исследования гидротермальных руд». Объем 
финансирования 510 000 руб., (Руководитель) 
21. 2019 г., Договор «Определение возраста органогенных образцов из неоплейстоцен-
голоценовых отложений в районе центральной части Земли Норденшельда (архипелаг 
Шпицберген) радиоуглеродным методом». Объем финансирования 90 000 руб. (Исполнитель) 
22. 2019 г., Договор «Геохронометрические исследования океанских осадков методом 
радиоуглеродного датирования». Объем финансирования 72 000 руб. (Руководитель) 
23. 2019-2020, Договор «Определение возраста органогенных образцов из неоплейстоцен-
голоценовых отложений в Ван-Мейне-фиорда (архипелаг Шпицберген) радиоуглеродным 
методом». Объем финансирования 90 000 руб. (Руководитель) 
24. 2019-2020, Договор «Геохронологическое изучение на основе усовершенствованного 
варианта радиоуглеродного метода голоценовых и позднеплейстоценовых отложений 
Красноярского края». Объем финансирования 140 000 руб. (Исполнитель)  
25. 2020 г., Договор «Геохронологическое изучение на основе усовершенствованного варианта 
радиоуглеродного метода позднеплейстоценовых отложений из разрезов на Нижней Оби». 
Объем финансирования 50 000 руб. (Исполнитель)  

-  СПбГУ _____1      

 2014 г., срок  2014–2016, Мероприятие 1 «Радиохимическое изучение гидротермальных руд 
Срединно-Атлантического хребта в аспекте их радиоизотопной геохронологии (230Th/U 
датирование)». Объем финансирования  4 019 748 руб. (Руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  1 , магистров  2 , 



- число диссертаций кандидатских   ,  докторских    , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  5     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата          _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован  к избранию  

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле СПбГУ___ «за» - 31, 

единогласно _________________________________________________________________ 
 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   



Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 
на замещение должности профессора (0,25 ст.) СПбГУ 

 
 
 
 
Ф.И.О.  Лейченков  Герман  Л еонидович  

 

Учёная степень   док тор  геолог о -минералогичес к их  

наук  Учёное звание   нет  

Научно-педагогический стаж    39 лет 
 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 года , индексированных в РИНЦ    10,   Web of 

Science CC 1 ,  Scopus 16, Индекс Хирша по РИНЦ  17  , Web of Science CC    14 ,  Scopus 15  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016 года , поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов   2 , от зарубежных научных 

фондов  0 , из других внешних источников   0 . 

Количество договоров за период с 01.01.2016 года  на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами   2 : 
 

1.  Руководитель:  проект  РНФ  2016-2020  гг.  «Глубинное  строение,  магматизм  и  термическая 

эволюция переходных зон Восточной Антарктики и прилегающих акваторий». 

2.  Руководитель:  проект РФФИ  2019-2021  гг.  "Изменение  природной  среды  северо-западной 

части моря Уэдделла (Антарктика) в позднем кайнозое". 

- с зарубежными научными фондами   0 
 

- с другими внешними организациями 0 
 

- СПбГУ  0 
 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016 года : 
 

- число ВКР бакалавров   2  , специалистов   0  , магистров   10  , 
 

- число диссертаций кандидатских     2  ,  докторских    0  , 
 

- число выпускников аспирантуры  1  . 
 

Опыт учебно-методической работы  за период с 01.01.2016 года: 
 

- число разработанных и реализованных учебных курсов   10   
 

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

 
 
 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии             рекомендован                                                                   
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / за- 32, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет 

 (Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (0,75 ставки). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на
русском и английском языках), «География (аспирантура)

Ф.И.О. Лопатухин Леонид Иосифович

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание профессор

Научно-педагогический стаж 56 лет

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 10, Web of Science CC 4 , Scopus – , Индекс

Хирша по РИНЦ 8, Web of Science CC 4 , Scopus 6.

Количество  заявок*,  поданных  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 претендент участвовал,

с  указанием  года  заключения,  срока,  названия  и  объема  финансирования  каждого  и  статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами 

1. Руководитель: «Анализ ветрового волнения для зимних условий в Каспийском море в
ХХ-ХХ1 вв.», 15.07.16–15.12.16, 500 т.р.

- с зарубежными научными фондами –, 

- с другими внешними организациями –

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров –, специалистов – , магистров 2,

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –,

- число выпускников аспирантуры –.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Член  секции  «Мореходные  качества  судов»  Российского  морского  регистра

судоходства. Член корпусной секции НТС Российского речного регистра.

 Рецензент  журнала  Российской  академии  наук  «Фундаментальная  и  прикладная

гидрофизика. Рецензент Морского гидрофизического журнала.

 Заслуженный деятель науки РФ (указ президента Российской Федерации В.В. Путина

от 1 февраля 2001 г.).



 Диплом  лауреата  университетской  премии «За  научные  труды» (решение  ученого

совета  Санкт-Петербургского  государственного  университета  от  28  января  2008  г.).

Победитель в номинации «Преподаватель года» (СПбГУ, 2013 г.).

 Премия  им.  Ю.М.  Шокальского  за  работу  «Ветер  и  волны  в  океанах  и  морях.

Справочные  данные»  (решение  НТС  ГУГМС  от  5  декабря  1977  г.).  Премия  им.  Ю.М.

Шокальского  за  монографию  «Исследование  гидрометеорологического  режима

Таллиннского залива» (решение НТС Госкомгидромета СССР от 28 января 1987 г.).

 Диплом  ЦНТО  Судостроительной  промышленности  «За  лучшие  работы  по

гидромеханике»  (постановление  президиума  Центрального  правления  НТО  от  17  ноября

2003 г.).

 Награда  Болгарского  судостроительного  гидродинамического  центра  (присуждена

советом директоров 21 сентября 2001 г.).

 В 2003–2015 гг. руководил работами по подготовке «Справочных пособий по ветру и

волнению  на  морях».  Российским  морским  регистром  судоходства  изданы  5 томов

фундаментальных справочников по режиму ветра и волнения.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендован к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  32,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                            

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  





Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 
учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура), «Структура, 
динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат 
и магистратура) 

 
Ф.И.О. ___ Рыбалко Александр Евменьевич                       

Учёная степень __доктор геолого-минералогических наук                              

Учёное звание ___                              

Научно-педагогический стаж           21 год                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __36 _, Web of Science CC __1 , Scopus 

___10_ , Индекс Хирша по РИНЦ __8_ , Web of Science CC  _2 ,  Scopus __2 . 

Количество заявок*, поданных 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 претендент участвовал, 

с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   3       

1. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ № 18-05-00303 А «Строение верхней части 
четвертичного разреза и палеогеография донных ландшафтов озерных бассейнов по 
восточной периферии Балтийского кристаллического щита в позднечетвертичное время». 
Объем финансирования 2 020 000 руб.  (Руководитель) 

2. 2020 г., срок  2020–2022, Проект РФФИ № 20-05-00613 «Восточное Прибеломорье в 
позднем неоплейстоцене: оледенения, морские трансгрессии, катастрофические процессы». 
Объем финансирования 1 200 000 руб. (Исполнитель) 

3. 2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ № 18-17-00176 «Палеолимнология Онежского 
озера: строение, процессы накопления и трансформации донных отложений. От 
приледникового озера до современных условий». Объем финансирования 18 000 000 руб. 
(Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____    

-  СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  2 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   1 , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата          _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

https://kias.rfbr.ru/index.php


 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован  к избранию  

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле СПбГУ____ «за» - 32, 

единогласно                      
 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   



 
 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 
замещение должности профессора (0,25 ст.) СПбГУ 

 
 
 
 

Ф.И.О. Сундблад Кристер Леон Учёная степень   РhD Учёное звание   нет  

Научно-педагогический стаж    40  лет  
 

Количество публикаций   за период с 01.01.2016 года, индексированных в РИНЦ     0,   Web of 

Science CС  0,  Scopus 6, Индекс Хирша по РИНЦ  0  , Web of Science CC   0  ,  Scopus 14  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016 года , поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов   0 , от зарубежных научных 

фондов  1 , из других внешних источников   1 . 

Количество договоров за период с 01.01.2016 года  на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами 0 
 

- с зарубежными научными фондами  0 
 

- с другими внешними организациями 2: 
 

1.  Руководитель  : грант на  исследовательский  проект:  «Потенциал  
руд  в  свекофеннских амфиболитах в районе Перно, ЮВ Финляндии» , 2017 год, объем  
финансирования 10 000 евро. 
2.  Руководитель  :  грант  на  исследовательский  проект  «Рудный  потенциал  в  свекофеннских 
амфиболитах в районе Перно, ЮВ Финляндии»,  2018 год, объем  финансирования 10 000 евро. 
- СПбГУ  0   
 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016 года: 
 

- число ВКР бакалавров          3           , специалистов             0           , магистров      4           , 
 

- число диссертаций кандидатских 0   ,  докторских    1          , 
 

- число выпускников аспирантуры                 1         . 
 

Опыт учебно-методической работы  за период с 01.01.2016 года : 
 

- число разработанных и реализованных учебных курсов                               13                       
 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку     0          
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 
 
 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии              рекомендован                 
 Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / за – 32 против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)                            



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности ППС СПбГУ 

Профессор (0,25 ставки). Образовательные программы, по которым планируется учебная
деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на
русском и английском языках), «География (аспирантура)

Ф.И.О. Зимин Алексей Вадимович

Учёная степень доктор географических наук

Учёное звание доцент

Научно-педагогический стаж 23 г.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 57, Web of Science CC 1 , Scopus 10 , Индекс

Хирша по РИНЦ 11, Web of Science CC 4 , Scopus 4.

Количество  заявок*,  поданных  с  целью  получения  финансирования  на  выполнение  научных

исследований от российских научных фондов  7, от зарубежных научных фондов – , из других

внешних источников 1 .

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал,

с  указанием  года  заключения,  срока,  названия  и  объема  финансирования  каждого  и  статуса

(руководитель / исполнитель):  

- с российскими научными фондами 

1.  Руководитель:  РФФИ  15-05-04639-А  «Явления  и  процессы  приливного  арктического
моря в субмезомасштабном интервале изменчивости», 2015–2017, 1410 тыс. руб.

2. Руководитель: РФФИ 18-15-00009, издание научного труда «Субприливные процессы и
явления в Белом море», 2018 г., 416 тыс. руб.

3.  Руководитель:  РФФИ 18-05-20115,  проект организации II Всероссийской конференции
«Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». 2018 г., 250 тыс.
руб.

4. Исполнитель: РФФИ 18-05-00965 «Моделирование высокочастотных внутренних волн в
Баренцевом и Белом морях с учетом процессов генерации, распространения и диссипации»,
2018–2020, 1400 тыс. руб.

- с зарубежными научными фондами –, 

- с другими внешними организациями

1.  Руководитель:  НИР  №  гос.  регистрации  АААА-А19-119091390038-8  «Разработка
специализированной базы данных для модели морской среды Баренцева моря»,  2019 г.,
1000 тыс. руб.

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 2, специалистов – , магистров 2,

- число диссертаций кандидатских 1,  докторских –,

- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:



 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 Член  диссертационных  советов  СПбГУ  и  ММБИ  РАН  (по  специальности

«Океанология»).

 Член редколлегии журнала «Фундаментальная и прикладная гидрофизика».

 Благодарность от Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга от 10 марта

2016.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук рекомендован к избранию

Результаты  голосования  Учёного  совета  Института  наук  о  Земле  за  –  32,  против  –  нет,

недействительных бюллетеней – нет

Результаты голосования Учёного совета СПбГУ                                                                                            

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  
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