
 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 
Ф.И.О. Валиев Фархат Фагимович Коузов Александр Петрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет Старший научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 27 лет 8 месяцев 47  лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 10 / 13 5 / 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 3 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11 / 10 / 11 10 / 10 / 10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

6 3 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 
 - из других источников 1 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, 2016, 3 года, 
11.53.937.2016, 2016-2018 гг.,грант 

РНФNo16-12-10176 по теме: «Дальние 

корреляции с участием тяжелых 

ароматов в эксперименте NA61/SHINE 

наSPS», 17500 000 руб 

2) исполнитель,  договор, 2017, 2 года, 

11.19.1337.2017,  

"Исследования характеристик 

монолитных кремниевых пиксельных 

детекторов трековой системы 

детектора MPD для изучения распадов 
странных и очарованных частиц, а 

также гипер и суперядер, 

образующихся в столкновениях 
тяжелых ионов ускорительно-

накопительного комплекса NICA" ,  

1200000 руб 

3) исполнитель , 2018 г., научно-

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, 2016: 540000 

руб., 2017: 450000 руб., 

руководитель. 

2. 2019-2021, РФФИ 19-03-00830 

А. Взаимодействия и немарковские 

столкновения между квантовыми 

линейными ротаторами: 



исследовательская работа по теме: 

«Предложения по 
усовершенствованию детекторного 

устройства ВТС", договор  

No43-03/18/44/64 от «29» октября 2018 
между НИЦ «Курчатовский  

институт» и СПбГУв рамках 

федеральной целевой программы  

«исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

на 2014-2020 годы», 7500 000 руб, 
2018, 2 год 

Применение теории Лиувилля для 

расчетов спектральных 

характеристик практически 

важных газовых систем, 2019: 

900000 руб.; руководитель. 

3. 2019-2021, РФФИ 19-33-90244 

(Аспиранты). “Немарковское 

моделирование контуров 
разрешенных полос CO2, 

формируемых в условиях 

атмосферы Венеры”;  2019-2020 гг:  
1200000 руб .;  руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 0 

 - с  другими внешними организациями:   1)  руководитель, 2017, 1 год, 

11.19.45.2017,   

Анализ образцов керна с 

использованием   метода гамма 

спектроскопии для оценки    
содержания остаточной активности 

элементов и корреляции с 

каротажными характеристиками 

образцов, 100000 р. 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 0 / 1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2016 - 2019 г получено 3 патента, 

связанных с ядерно-физическими 

методами исследований:   

№ 2603231 - устройство для 
диагностики импульсных пучков 

ионизирующих частиц,  

Председатель национального 

комитета “European Conference on 

Nonlinear Optical Spectroscopy 

(ECONOS)” , проведенной в мае 

2007 в СПбГУ 

Соруководитель со стороны СПбГУ 

https://kias.rfbr.ru/index.php


№  2636401 – способ определения 

содержания ванадия и редкоземельных 
элементов по гамма – активности 

осадочных пород,   

№ 161857 – датчик распределения 

ионизирующих частиц  в пучке.  

исполнитель, 2019 год, "Исследование 

начальных состояний и разработка  
методов их анализа в протонных и 

ядерных столкновениях при  

энергиях коллайдера NICA".  Грант 
РФФИ No18-02-40097\19 мега NICA 

2019, 4 500 000 руб 

1) руководитель, мероприятие 2 , 

2014, 3 года,  11.38.193.2014,   

"Исследование флуктуаций 

плотности начальных состояний в 

экспериментах по 

ультрарелятивистским 

столкновениям легких и тяжелых 

ионов",    7000000 руб. 

2)  исполнитель, мероприятие 2 , 2015, 

3 года, .38.242.2015  

"Исследование процессов образования 
странной и мультистранной материи в 

столкновениях ультрарелятивистских 

ионов", 1225777 руб в 2017 году 

диссертационной работы аспиранта 

А.В. Соколова, проводимой по 
соглашению между СПбГУ и 

Университетом Франш-Конте-

Бургундия (Франция)_в _2018-
2020_гг 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ 
За – 3, против  – 6, воздержавшихся – 

нет 

За – 6, против  – 1, 

воздержавшихся – 2 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 13, против – 18 , 

недействительных бюллетеней – 1 

За – 18, против – 13, 

недействительных бюллетеней – 1 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента (преподаватель-практик), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Астраханцева Анна Михайловна Кравцова Анна Андреевна 

Ученая степень нет нет 

Ученое звание нет нет 

Научно-педагогический стаж 0 лет, стаж работы в образовательном 
учреждении - 1 г. 6 мес. 10 дней 

2 года 8 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 9;  Web of Science Core 

Collection – 0;    Scopus -0 

РИНЦ – 0;  Web of Science Core Collection 

– 0;    Scopus -0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 1;  Web of Science Core 

Collection – 0;    Scopus - 0 

РИНЦ – 0;  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 

 
0 

 
0 

- от зарубежных научных фондов 0 0 

- из других внешних источников 0 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 0 

- с зарубежными научными фондами 0 0 

- с другими внешними организациями 0 0 

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

0/0 0/0 

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

- число выпускников аспирантуры   

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:   

-число разработанных и реализованных курсов 0 0 

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

0 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Имеет сертификаты участника 

различных Конференций, Конгрессов, 
соревнований. Имеет диплом о 

профессиональной переподготовке в 

сфере фитнеса 

Имеет звание Мастера спорта России по 

художественной гимнастике, в 2020 году 

освоила программу магистратуры по 

направлению "Государственное и 

муниципальное управление. Участвует в 

подготовке спортсменов по художественной 

гимнастике. Является разработчиком для ООП 

бакалавриата по направлению «Физическая 

культура» - «Технологии спортивной 
тренировки в избранном виде спорта» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «Против» - единогласно «За» - единогласно 
 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1.0 ст.), ОП <Романские языки>>, <<Лингвистика>) на заседании Ученого совета    СПбГУ 

25.06.2020                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
Марусенко  

Михаил Александрович 

Зеликов 

Михаил Викторович 

Самарина  

Марина Сергеевна 

Ученая степень  доктор филологических наук   
доктор филологических наук 

 10.02.05 – романские языки 
доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор профессор доцент 

Научно-педагогический стаж 46лет 43 года 36 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

22/3/3 10/0/0 20/0/0 

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

6/1/1 5/0/0 
2/0/0 
 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

9 
2 

 

10 

 

- от зарубежных научных фондов  0 0 
1 

 

- из других внешних источников 0 0 
0 
 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя /ответственного исполнителя, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
-с СПбГУ 

3 
1 

3 

- с российскими научными фондами 

2 – 1. С российскими научными 

фондами: РГНФ 15-04-00294, 

2015 (2015-2017), Язык и 

национальная идентичность: 

современные вызовы 

национальному единству и 

территориальной целостности, 

1, 18 млн руб. (2016-2017 гг.), 

(руководитель);  

2. РГНФ 31.16.846.2016, 

1  РФФИ, грант на реализацию 

научного проекта №20-112-

00164 «Древние языки и 

культуры Испании, Португалии 

и Южной Франции 

(неиндоевропейские языки)» , 

по результатам конкурса Д – 

Конкурс на издание лучших 

научных трудов, 364 000 

рублей (руководитель) 

1.Грант РГНФ 

IAS_31.16.846.2016 «История 

швейцарских переселенцев в 

Крыму и Северном 

Причерноморье: лингво-

идентичностный аспект. 

Период: 2016-2018, сумма 

1600000 руб.  (руководитель) 

2.Грант РФФИ 19-112-00091 

«Данте Алигьери: Pro et 

contra.Антология Т.2». 



История швейцарских 

переселенцев в Крыму и 

Северном Причерноморье: 

Лингво-идентичностный 

аспект, 1 600 000 руб. 

(исполнитель). 

Период:2018-2019 

(руководитель).  Сумма 360000 

- с зарубежными научными фондами 0 
 

0 

 Международный грант № 
529 «Cross-cultural Studies: 

Switzerland-Russia». 

Период:2018-2019 

- с другими внешними организациями 

 1  

Минобрнауки 2016, 

Государственный контракт на 

выполнение работ (оказание 

услуг) для государственных 

нужд от 11.10.2016 № 08. Р27. 

11. 0078 «Организация и 

проведение мониторинга 

состояния и развития языков 

народов России, включая 

состояние изучения русского 

языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях 

Российской Федерации», 6,23 

млн руб. (руководитель) 

0 

 
 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 6/0 4/0 20/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  3/1/0 6/0/0 15/1/0 

- число выпускников аспирантуры  5 0 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:    

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 6 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
  1  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента     

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию не рекомендован к избранию рекомендована к избранию 

Результаты голосования на заседании Ученого совета 

Филологического факультета 

За - 12, против  - 3, 

недействительно- 0 

За - 5, против  - 10, 

недействительно-0 

За - 12, против  -3, 

недействительно-0 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (0,50 ст.),  на заседании Ученого совета СПбГУ 

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

Ф.И.О. Беин̆арович Ольга 

Леонидовна 

Боярская Татьяна 

Юрьевна 
Georgios Georgiou 

Ученая степень кандидат филологических 
наук   PhD in Linguistics 

Ученое звание доцент  Dr 

Научно-педагогический стаж  23 года  26 лет 7 лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 3 8 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 0 / 0 4 / 4 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus)______ 0 0 0 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 2 1 

 - от зарубежных научных фондов 1 0 0 

 - из других источников 0 2 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 2 

5-100 program, RUDN 

University, Postdoctoral 

Researcher - Manager of the 
project “Perception of 

nonnative sounds by Russian 

speakers” 

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 0 0 

 - с  другими внешними организациями: 

1 2  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 0 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 2 2 2 



 - число разработанных и реализованных курсов 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 1 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 

1 ноября 2018 года 

принимала участие в 

заседании Французского 
клуба ВШЭ в качестве 

содокладчика по теме « 

Роль литературы в 
национальном 

самоопределении. 

А.С.Пушкин. В.Гюго». 

Ежегодно принимаю 
участие в работе 

апелляционной комиссии 

по приему экзаменов в 
аспирантуру в качестве 

зам.председателя.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована рекомендована Не рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 13, против – 0, 

недействительных -0, 

рекомендована 

За – 13, против – 0, 

недействительных -0, 

рекомендована 

За – 0, против – 13, 

недействительных -0, Не 

рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета филологического 

факультета СПбГУ 
За – 16, против – 0, 

недействительных -0, 

рекомендована 

За – 15, против – 1, 

недействительных -0, 

рекомендована 

За – 0, против – 13, 

недействительных -0, Не 

рекомендован 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

ассистент (0,25 ст.),  на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Павленко Дарья Андреевна 
Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  12 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 0 
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 0/ 0 / 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 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: 

2 

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  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За-13 , против- 0 , недействительных-нет,  рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета международных 

отношений СПбГУ  За-11 , против- 0 , недействительных-нет,  рекомендована 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

ассистент (0,25 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 « 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Городищев Алексей Викторович 
Ученая степень Кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  1 год 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 1 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Не рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За-0 , против- 13 , недействительных-нет,  не рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета международных отношений 

СПбГУ За- 0 , против- 11 , недействительных-нет,  не рекомендован 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Лисицына Инна Викторовна 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 0 
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 0/ 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Провожу практические занятия со студентами 1, 2, 3 курсов бакалавриата и 

1 курса магистратуры факультета Политологии. Разработала учебные 

материалы для системы дистанционного обучения Blackboard (блок тестов 

по лексике ESP); выполняю экспертную работу (в качестве эксперта устной 



и письменной частей промежуточных и финальных зачетов по английскому 

языку ) по поручению работодателя. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 12, против – 1, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета политологии СПбГУ  За – 7, против – 0, недействительных -1, рекомендована 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25»   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Мамонтова Елена Олеговна 
Ученая степень  
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  26 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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: 0 



 - число разработанных и реализованных курсов 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Провожу практические занятия со студентами 1, 2, 3 курсов бакалавриата и 

1 курса магистратуры факультета Политологии. Разработала учебные 

материалы для системы дистанционного обучения Blackboard (блок тестов); 
выполняю экспертную работу (в качестве эксперта устной и письменной 

частей промежуточных и финальных зачетов по английскому языку ) по 

поручению работодателя. Имею квалификацию экзаменатора устной части 
международных экзаменов по английскому языку Cambridge ESOL для 

уровней А1-В2. Являюсь__членом____УМК УГСН 41.00.00 Политические 

науки и регионоведение___и ___Экспертной группы по лингвистической 

экспертизе__учебно-методической документации по образовательным 
программам СПбГУ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  За – 13, против – 0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 7, против – 0, недействительных -1, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета политологии СПбГУ рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Мокрушина Галина Викторовна 
Ученая степень PhD 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 10 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 0 



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:     
 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента резюме 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Не рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 1, против – 12, недействительных -0, не рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета политологии СПбГУ За – 0, против – 7, недействительных -1, не рекомендована 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (0,50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Озерова Ольга Владимировна 
Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  11,5  лет 
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 1 / 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 3/ 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Справка о результатах научной деятельности О.В. Озеровой из СИ РАН 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За -13, против -0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета биологии СПбГУ  За -15, против -1, недействительных -1, рекомендована 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (0,50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Дещенко Марина Геннадьевна 
Ученая степень  
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  22 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 1 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
0 



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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За -13, против -0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета биологии СПбГУ За -16, против -0, недействительных -1, рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (0,50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Семенова Галина Константиновна 
Ученая степень кандидат химических наук 
Ученое звание старшии ̆научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 52 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  Не рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За -0, против -13, недействительных -0, не рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета биологии СПбГУ За -1, против -15, недействительных -1, не рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (0,50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Дудко Петр Андреевич 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  14 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 0 / 0 



индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  Не рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За -0, против - 13, недействительных -0, не рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета факультета биологии СПбГУ За -0, против -15, недействительных -1, не рекомендован 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.),  на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Белякова Вера Максимовна 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  26 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 13, против – 0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ За – 31, против – 1, недействительных -0, рекомендована 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25»   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Минченков Александр Генриевич 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  6 лет 3 мес 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 2 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 1 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 6 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 12, против – 1, недействительных -0, рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ За – 32, против – 0, недействительных -0, рекомендован 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25»   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Балашова Тамара Михайловна 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 33 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  Не рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 1, против – 12, недействительных -0, не рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ За – 4, против – 28, недействительных -0,  не рекомендована 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Мечтаева Ольга Борисовна 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 15 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 13, против – 0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ За – 32, против – 0, недействительных -0, рекомендована 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

старший преподаватель (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

«  25»   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Тамадаева Наталья Юрьевна 

Ученая степень  
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  5 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
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 0 / 0 / 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 источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ За – 13, против – 0, недействительных -0, рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ За – 29, против – 3, недействительных -0, рекомендована 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Красавин Михаил Юрьевич 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 5 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 106/110 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 22/24 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

8 грантов на общую сумму 12 820 тыс. рублей: 
1. 19-33-90016, RFBR_ASP_2019: Новые подходы к синтезу 

пирролидиновых скаффолдов на основе превращений N-защищенных 3-

диазо-2-пирролидонов, 1 200 000,00 RUB, окт 2019 - сен 2021  
2. 19-33-90010, RFBR_ASP_2019: Перегруппировки N-аминоалкильных 

производных диазоциндионов, как новый путь формирования циклов 

среднего размера, 1 200 000,00 RUB окт 2019 - сен 2021   

3. 19-33-90017\19, RFBR_ASP_2019: Применение реакции N-H-внедрения 
карбенов в ароматические амино сульфамиды к поиску селективных 

ингибиторов IX изоформы карбоангидразы человека для лечения 

онкологических заболеваний, 1 200 000,00 RUB, окт 2019 - сен 2021 
4. 19-33-90018\19, RFBR_ASP_2019: Развитие общего подхода получения 

насыщенных N-гетероциклов с двумя гетероатомами из альфа-

диазокарбонильных соединений на основе каскада реакций HX-
внедрение/циклизация, 1 200 000,00 RUB, окт 2019 - сен 2021 

5. 18-515-76001, RFBR_ERANet_2018 - 2: Разработка ингибиторов 

тиоредоксинредуктазы в качестве новых противораковых агентов: февр 

2018 – апр 2020, 6 млн руб 
6. 19-33-50047, RFBR_molnr_2019: Новые приложения трансформации 

пропаргиламидов в имидазол к конструированию веществ с 

противобактериальной активностью, мар 2019 - янв 2020, 720 тыс руб. 
7. 17-53-45003, РФФИ, Разработка настраиваемых хемосенсоров для ионов 

металлов  на основе многокомпонентной химии Кастаньоли-Кушмана 1 

млн 300 тыс, 2017-2018 гг 

8. 17-33-50091\17, РФФИ, Синтез новых разнообразных циклооктиновых 



строительных блоков для визуализации живых клеток методом in situ клик-

химии и флуоресцентной микроскопии, 2017 г., 720 тыс. руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

 - 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 0 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендован (за –6 чел., против – 0 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Новиков Михаил Сергеевич 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год 9 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 
проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 26/44 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 21/24 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. грант РНФ 17-13-01078 “Новые функционализированные гетерополиеновые 

синтетические блоки для гетероциклизаций” год заключения – 2017; срок – 

2017-2019 гг.; объем финансирования – 12000000 руб/за 3 года (12.53.571.2017; 

334637). 
2. грант РФФИ 16-03-00596_а, “ Новые рециклизационные схемы синтеза 

азотистых гетероциклов с участием илидных, бетаиновых и азаполиеновых 



интермедиатов” год заключения – 2016; срок – 2016-2018 гг.; объем 

финансирования – 1650000 руб/за 3 года (12.15.492.2016; 286406). 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4/2/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - 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 химических 

наук СПбГУ Рекомендован (за –6 чел., против – 0 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Русанов Анатолий Иванович 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание профессор, академик РАН 

Научно-педагогический стаж 65 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 20/20 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 24/22 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. РНФ №14-13-00112-П «Термодинамическое, кинетическое и молекулярное 

моделирование мицелл и процессов в мицеллярных системах», 2014-2018 гг., в 

2017, 2018 гг. – 6 000 000 руб. в год. 
2. РФФИ № 18-03-20080 «Проект организации V Международной конференция 

по коллоидной химии и физико-химической механике», 2018г. – 570 000 руб. 



3. РФФИ № 20-03-00641 «Развитие термодинамики и кинетики 

мицеллообразования в неполярных средах», 2020-2022 г. – 1 250 000 руб. в год 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - 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 (с 01.01.2017): 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Академик РАН, 1991 г.; Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

1999 г.; Государственная премия СССР в области науки 1981 г.; Орден 
Дружбы, 2003 г.; Орден Почета, 10.06.2008 г. Почетная грамота Президента 

РФ, 2015 г.; Премия имени С.И. Вольфковича Российского химического 

общества, 1991 г.; Премия имени Д.И. Менделеева РАН, 1993 г. Премия им. 

П.А. Ребиндера РАН, 2001 г.; Премия имени Д.И. Менделеева Правительства 
Санкт-Петербурга и СанктПетербургского научного центра РАН в области 

химических наук, 2004 г.; Главная премия МАИК "Наука-интерпериодика" за 

лучшую публикацию в журналах РАН за 2006 г Золотая медаль имени Д.И. 
Менделеева РАН, 2008 г. Премии Санкт-Петербургского (Ленинградского) 

университета за лучшую научную работу года, 1968, 1971, 2001, 2008. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ 
Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., воздержались – 2 чел.). 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., воздержались – 2 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  

 За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кондратьев Вениамин Владимирович 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 19/22 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 15/15 



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 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. грант РФФИ 2016-2018 «Нанокомпозитныеэнергозапасающие материалы 

на основе интеркалируемых оксидов переходных металлов и поли-3,4-

этилендиокситиофена», (объем 500 тыс.руб. в 2017 г., объем 700 тыс.руб../в 
2018 г.), ID:  348564772 

2. грант РФФИ «Композитные энергозапасающие и электрохромные 

материалы на основе поли-3,4-этилендиокситиофена и оксида вольфрама», 

2019-2021 гг, (1 млн.руб../год), id 38036579    

 - с  зарубежными научными фондами  

 - с  другими внешними организациями Договор с АО Гириконд, 2020, «Выполнение работ по  разработке состава 

электропроводного полимерного материала и способа его нанесения для 

изготовления танталовых чип-конденсаторов», ID:   50668477,  Сумма 
500000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число разработанных и реализованных курсов 9 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Текущее руководство 2 аспирантами, стажер пост-док из Китая 2019 г 

(Хейлоузянский университет), Лауреат премии СПбГУ 2018 г. За научные 

труды. 
Проект СПбГУ, мероприятие 3, «Разработка перспективных материалов 

для электрохимических источников тока», 2018-2020 гг. 2018 г., Сумма 

4909244 руб., id:28372641, 2019 г., сумма 2177340 руб. (часть 1 
фундаментальные  исследования, id: 39384154: сумма 1662660 руб., часть 2 

прикладные исследования, id: 39384154) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендован (за –5 чел., против – 0 чел., воздержались – 2 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  

За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Карцова Людмила Алексеевна 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 12/21 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 14/15 

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 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. Грант РНФ 19-13-00370 «Новые подходы к получению 
характеристических профилей объектов со сложной матрицей с участием 

ионогенных модификаторов методами хроматографии и электрофореза»; 

год заключения 2019; срок 2019-2021 г.г. 2019 г – 6 000 000 руб; 2020 – 6 
000 000. 

2. Грант РФФИ 17-03-01282-а «Новые полимерные модификаторы в 

капиллярном электрофорезе для разделения и концентрирования 

биологически активных аналитов», год заключения – 2017; срок – 2017-
2019 гг.; 2017 г. – 700 000 руб, 2018 г – 700 000 руб, 2019 г. – 700 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4/2/0 

 - 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 5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Руководство проектной сменой, организованной Институтом химии 
СПбГУ, в Образовательном центре «Сириус» ноябрь 2018, 2019 гг.  

Куратор химического отделения Академической гимназии СПбГУ и 

преподаватель химии в классах химической специализации.  
Патент РФ № RU 2018 г (регистрационный номер 2018129944) «Способ 



одновременного определения противотуберкулёзных препаратов основного 

ряда (рифампицина, пиразинамида, изониазида, этамбутола) и их 
токсичных метаболитов в плазме крови» Карцова Л.А., Соловьева С.А., 

Бессонова Е.А 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендована (за – 6 чел., против – 0 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ермаков Сергей Сергеевич 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 20/20 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 11/11 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

8 

 - от зарубежных научных фондов 1 

 - из других источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

0 

 - с  зарубежными научными фондами 1. A Novel Mobile Water Purification Plant (One Drop), 04.07.2019 - 
01.04.2021, 2 872 361,00 RUB 

 - с  другими внешними организациями 1. Исследование по определению оптимальных соотношений растворов 

изопропилового спирта и пропиленгликоля для получения незамерзающей 

жидкости в диапазоне температур от 0оС до -50 оС, срок 07.2017 - 11.2017, 
300 000 р.,  

2. О проведении судебной, химической экспертизы (о парах ртути) 07.2019 

– 08.2019, 32 550 руб.,  
3. Определение железа (II) в субстанции железа (III) гидроксид сахарозный 



комплекс методом дифференциальной импульсной полярографии 

19.11.2019 – 31.12.2019, 60000 р.  

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

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 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендован (за –6 чел., против – 0 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 11 чел., против – 1 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бокач  Надежда Арсеньевна 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 25/25 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 28/28 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. 2017 – 2018 РНФ 2014-13-00060_П «Координационная и 

элементоорганическая химия цианамидов» (12000000 руб.),  
2. 2019 – 2020 РНФ 2019-13-00013 «Комплексы с N-донорными лигандами 

для создания новых металлосодержащих материалов за счёт слабых 

нековалентных взаимодействий» (12000000 руб. за два года),  
3. 2017 - 2019 РФФИ 17-03-00110_а «Металлокатализируемые и 



металлопромотируемые реакции нитрильных лигандов с образованием 

гетероциклических систем» (2100000 руб. за три года),  
4. 2019 – РФФИ 19-29-08026_мк «Электрохимия как ключевой подход к 

рациональному молекулярному и супрамолекулярному дизайну 

электролюминофоров и созданию OLED» (3000000 руб. за год),  
5. 2019 – РФФИ 19-33-90059_аспиранты «Межмолекулярные 

взаимодействия с участием анионных комплексов платины (II): от 

фундаментальных аспектов химии к химии функциональных материалов» 

(800000 руб. за год),  
6. 2020 – РФФИ 20-03-00073 «Лиганд-индуцированное 

взаимопереключение электрофильных и нуклеофильных свойств 

положительно заряженных d8-металлоцентров в комплексах по отношению 
к невалентным взаимодействиям» (1250000 руб. за 1 год) 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 
 - 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 (с 01.01.2017): 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Премия REAXYS AWARD RUSSIA 2019, учреждённая компанией Elsevier 
и Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева, в номинации 

«за достижения в области координационной химии». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Рекомендована (за – 6 чел., против – 0 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 12 чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мерещенко Андрей Сергеевич 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 2 мес. 



Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 12/11 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 12/12 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

7 

 - от зарубежных научных фондов 1 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. 11.2019-11.2021 Российский Фонд Фундаментальных Исследований, 20-
33-70025, “Влияние растворителя на динамику роста и строение металл-

органических каркасных структур.” Объем финансирования: 4.000.000 

рублей 
2. 01.2014-12.2017 Российский Фонд Фундаментальных Исследований 16-

33-00646, "Динамика возбужденных электронных состояний комплексов 

меди (II) по данным лазерной спектроскопии с временным разрешением и 

квантово-химических расчетов" Объем финансирования: 900.000 рублей 

 - с  зарубежными научными фондами 08.2018 - 09.2018 Немецко-Российский Междисциплинарный Научный 

Центр (German-Russian Interdisciplinary Science Center) “The electronic–to-

vibrational energy conversion in [CuCl4]2- complex by ultrafast transient 
absorption spectroscopy” Объем финансирования: 1275 евро 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - 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 (с 01.01.2017): 

 - число разработанных и реализованных курсов 7 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член диссертационных советов СПбГУ А02.19.7833, А02.20.1242, Член 

экспертной комиссии по химии Российского Совета Олимпиад 

Школьников, Член диссертационного совета по защите диссертации Ph.D. 
аспиранта Индийского Технологического Института Манди (Indian Institute 

of Technology Mandi) Суприя Гош (Supriya Ghosh), Внештатный редактор 

журналовInternational Journal of Photoenergy (Hindawi) и журнала Materials 
(MDPI). Молодой доктор наук (33 года). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 чел., воздержались – 2 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  
За – 0 чел., против – 12 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Левин Олег Владиславович 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), проиндексированных 

в Web of Science Core Collection/Scopus 25/26 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 9/10 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 01.01.2017) претендент участвовал в качестве 

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

финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1) РФФИ 18-03-00864 А Фотоэлектрохимические преобразователи энергии 

на основе полимерных комплексов переходных металлов, 2018-2020 гг., 2 

100000 руб. 
2) РФФИ 18-29-04058 мк Проводящие координационные полимеры для 

электрохимических источников тока, 2018-2020, 3 000000 руб.  

3) РНФ 16-13-00038 Электродные материалы для литий-ионных 
аккумуляторов на базе металлорганических полимеров, 2016-2018, с 2017 г. 

всего 12 000 000 руб. 

4) РНФ 19-19-00175 Повышение безопасности литий-ионных аккумуляторов 

за счет адаптивных электродных слоев переменного сопротивления, 2019-
2021, 12 000 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями ООО "Афлакс", Исследование факторов, влияющих на срок службы литий-

ионных аккумуляторов источников резервного питания, 2019 г., 50 000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/1 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

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 Руководитель образовательной программы бакалавриата «Химия, Физика и 

Механика материалов».  Автор 3 патентов и 2 заявок на патент. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических наук СПбГУ Рекомендован (за – 6 чел., против – 0 чел., воздержались – 0 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 11 чел., против – 1 чел., недействительных бюллетеней – 0. 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Болотин Дмитрий Сергеевич 

Ученая степень доктор химических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 7 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 
проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 23/23 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 12/12 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. РНФ: год заключения 2017, срок июль 2017– июнь 2020, 

Антибактериальные, противовирусные и противоопухолевые гетероциклы 

и их комплексы, получаемые на основе амидоксимов, 5 000 000 руб/год. 
2. РФФИ: год заключения 2018, срок ноябрь 2018 – октябрь 2020, 

Антибактериальные и противовирусные гетероциклы и их комплексы, 

получаемые на основе галогеноксимов, 3 000 000 руб/год. 

3. РФФИ: год заключения 2019, срок июнь 2019 – декабрь 2019, 
Полиядерные гидроксокомплексы родия (III) как эффективные 

катализаторы перегруппировки оксимов к карбоксамиды, 720 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Не рекомендован (за – 0 чел., против – 6 чел., воздержались – 1 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  За – 1 чел., против – 11 чел., недействительных бюллетеней – 0. 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Поволоцкий Алексей Валерьевич 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 13 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 22/26 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 13/14 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года (с 01.01.2017) претендент участвовал в 

качестве руководителя, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1) 2018, руководитель, РФФИмол_нр, 31.01.18-31.07.18, Разработка 
лазерного синтеза металлоуглеродных соединений для реализации эффекта 

гигантского комбинационного рассеяния, 720 000 руб. 

2) 2019, руководитель, РФФИмол_нр, 15.01.20-15.07.20, Разработка новых 
кластерных материалов для реализации эффекта поверхностного усиления 

комбинационного рассеяния света, 720 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017): 
 - число разработанных и реализованных курсов 7 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Защита докторской диссертации 19.10.2017. 
- Патент на изобретение RU2693781C2, опубликовано 04.07.2019, 

«Красноизлучающий фотолюминофор для экранов плазменных панелей», 

авторский коллектив: Бубнова Р.С., Шаблинский А.П., Колесников И.Е., 
Галафутник Л.Г., Кржижановская М.Г., Поволоцкий А.В., Филатов С.К. 

- Заявка на патент №2019141216 от 11.12.2019, «Красноизлучающий 

термически стабильный фотолюминофор Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ для чипов 
светодиодов», авторский коллектив: Бубнова Р.С., Шаблинский А.П., 



Колесников И.Е., Галафутник Л.Г., Кржижановская М.Г., Поволоцкий А.В., 

Филатов С.К. 
- Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности 2012 г. 

- Серебряная медаль промышленной выставки инноваций 2007 г. 
(Брюссель, Бельгия). 

2019, руководитель гранта, Комитет по науке и высшей школе, 

Правительство Санкт-Петербурга, 01.01.19 – 31.10.19, Разработка 

молекулярных термометров для наноразмерных молекулярно-плазмонных 
гибридных структур, 200 000 руб. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 чел., воздержались – 2 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  

За – 1 чел., против – 11 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность, - химия; химия, физика и механика материалов; химические науки на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020 г.                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шаройко Владимир Владимирович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 9 лет 8 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 24/26 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection, Scopus 13/13 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

7 

 - 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, с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. 2019 г. 2 года, 19-315-90122. РФФИ. Новые композиционые материалы 
пролонгированного действия на основе углеродных наноструктур и 

аэросила для онкологии: синтез, физико-химические свойства, 

цитостатическая активность. 1 200 000 руб. в год. 

2. 2020 г. 3 года, 20-015-00498. РФФИ. Получение ДНК-аптамеров к 
интерлейкину-1 бета методом SELEX для создания наногибридных 



биоматериалов медицинского назначения,  1 250 000 руб. в год.  

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 2017 г. 1 год, IAS_12.14.1628.2017. Создание экспрессного метода 

определения креатинина в моче на основе ДНК-аптамеров, 250 000 руб.   

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2017): 

 - 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 (с 01.01.2017): 

 - число разработанных и реализованных курсов 5 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области химических 

наук СПбГУ Не рекомендован (за – 1 чел., против – 4 чел., воздержались – 2 чел.). 

Результаты голосования Ученого совета Института химии СПбГУ  

 За – 0 чел., против – 12 чел., недействительных бюллетеней – 0. 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович 

Ученая степень доктор культурологии 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

14 / 2 / 1 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1. Руководитель гранта РФФИ. Исследовательский проект № 18-011-00977 

«Кластерная культура: исследовательские стратегии и философская аналитика» 
(700000 р.) 2018-н.в. 

2. Исполнитель гранта РФФИ. Исследовательский проект № 19-011-00775 

"Топология культурной памяти в диалоге поколений" (Рук. Артамошкина JI.E.) 
(1000000 р.) 2019-н.в. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

7 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: - 

-число разработанных и реализованных курсов 14 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член диссертационного совета Д.212.062.08 (2019 - н.в.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
философии, этики и религиоведения 

«за» - 1, «против» - 5, воздержались - 0 

Не рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 0, «против» - 16, недейств. - 0 

Не рекомендовать к избранию 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бродский Александр Иосифович 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

17 / 3 / 2 

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

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), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5 

1 РНФ, проект № 14-18-00192, 2014-2016 гг.  «Междисциплинарные исследования 

зон культурного отчуждения и пограничья в поле взаимодействия российской, 
украинской, а также европейской (немецкой и австрийской) философии и 

литературы XX-XXI столетия», 2014-2016, 5100000 руб. Исполнитель. 

Руководитель: С.А. Троицкий 
 2 РФФИ. 16-03-00442-ОГН ОГН-А. Методология культурологии, зоны 

культурного отчуждения, деактуализация, реактуализация, зоны культурного 

пограничья. 2016. 3 года, Делегированная сумма 1100000.00. Исполнитель. 

Руководитель: Троицкий С.А.  
3. РФФИ. 18-011-00673 А. Методология этической экспертизы в сфере культуры. 

2018. 3 года. 2018 г. - 700000.00; 2019 г. -700000.00; 2020 – на рассмотрении. 

Руководитель.  
4. РФФИ. 18-011-00570 А. Теория культурной травмы: индивидуальный 

травматический опыт и опыт исторических катастроф. 2018. 3 года. 2018 г. - 

700000.00; 2019 г. -700000.00; 2020 – на рассмотрении. Исполнитель. Руководитель: 

Артеменко Н.А.  
5. РФФИ. 20-011-00124 А. Трансформация нравственной культуры под влиянием 

нейронаук. 2020. 3 года. Делегированная сумма 1250000.00. Исполнитель. 

Руководитель Ковалева Т.В. 

- 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 3 / - / -  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дьяков Александр Владимирович 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

28 / 6 / 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9 / 1 / 1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- 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 

5 

18-021-01189 «Французская философия классической эпохи как национальный 

проект: история и самосознание», руководитель (РФФИ, 2018-2020 гг.) - 2 100 000. 

15-33-01013 «Философская историография во французской философии второй 
половины XX века», руководитель (РГНФ, 2015-2017 гг.) - 1 160 000. 

17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии», исполнитель, 

руководитель: Власова О.А. (РНФ, 2017-2019 гг.) - 13 600 000. 
20-011-00616 "Самосознание истории философии в междисциплинарном контексте 

практик памяти", исполнитель, руководитель: Власова О.А. (РФФИ, 2020-2022) - 

3 750 000. 
15-03-00445 "Идеология европоцентризма и философские основания ее критики", 



исполнитель, урководитель: Быстров В.Ю. (РГНФ, 2015-2017 гг.) - 1 680 000. 

- 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 2 / - / -  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

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

9 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В период с 18 декабря 2019 г. по 05 февраля 2020 года прошел повышение 

квалификации в СПбГУ по программе «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кузнецов Никита Всеволодович 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18 / 5 / 3  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 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), с указанием года 

4 

1.Грант РГНФ. Проект № 14-03-00361 «Историософия социальных преобразований 

в России». 2014-2016. Руководитель. 



заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2.Грант РГНФ Проект №17-03 14021 Международный научно-культурный форум 

"Дни философии в Санкт-Петербурге - 2017". 2017. 400.000 Руководитель 
3 Грант РГНФ 16-03-00623 «Отечественная философская журналистика. 1917-1922 

гг.», 2016-2018. 1.640.000 Исполнитель, руководитель: Осипов И.Д. 

4.Грант РГНФ 15-03-00553 «Биополитика и альтернативы цивилизационного 
развития», 2015-2017. 1 960 000 Исполнитель, руководитель: Соколов А.М. 

4.Грант РФФИ 19-011-20015/19 Международный научно-культурный форум "Дни 

философии в Санкт-Петербурге - 2019". 2019. 1 150 000 руб. Исполнитель, 
руководитель: Дудник С.И. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
философии, этики и религиоведения 

«за» - 5, «против» - 0, воздержались - 1 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 15, «против» - 1, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Маковецкий Евгений Анатольевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

21 / 3 / 3  

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 



- от зарубежных научных фондов - 

- 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 

5 
Российский научный фонд, проект № 14-18-00192, «Междисциплинарные 

исследования зон культурного отчуждения и пограничья в поле взаимодействия 

российской, украинской, а также европейской (немецкой и австрийской) 

философии и литературы XX-XXI столетия», 2014-2016, 5100000 руб. 
Исполнитель. Руководитель: С.А. Троицкий 

2. Российский гуманитарный научный фонд, проект № 15-03-00138, «Античная 

логика и византийская интеллектуальная традиция: аспекты рецепции», 2015-2017. 
2400000 руб. Исполнитель. Руководитель: Д.А, Черноглазов 

3. Российский гуманитарный научный фонд, проект№ 16-03-00442 

«Терминологический аппарат и методология исследования зон культурного 
отчуждения», 2016-2018, 3000000 руб. Исполнитель. Руководитель: С.А. Троицкий 

4. Российский фонд фундаментальных исследований, проект № 18-011-00669 

«Риторические стратегии в истории византийской литературы», 2018-2020, 

1890000. Исполнитель. Руководитель: Руководитель: Л.Г. Тоноян 
5. Российский фонд фундаментальных исследований, проект № 19-011-00371 

«Парадигмальные "заблуждения" и их влияние на культуру и общество», 2019-

2021, 2700000 руб. Исполнитель, (с 2020 г.). Руководитель: И.В. Кузин 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 
СПбГУ 

Научно-исследовательская стажировка в университете г. Вроцлава (Польша), 

7/05/18 -11/05/18, 25000. Руководитель 

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

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 19 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

 «за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Марков Борис Васильевич 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

74 / 6 / 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 15 / 1 / 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 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. РФФИ Руководитель: (2018 - 2020) N 18-511-00015 Бел_а "Антропологические и 

аргументологические основания межкультурной коммуникации и диалога культур" 
(2018 - 2020)  

2. РФФИ исполнитель: №19-011-00775 Топология культурной памяти в диалоге 
поколений. Рук. Артамошкина Людмила Егоровна, (2019 – 2021)  

3. РФФИ исполнитель: №19-011-00779 Нелиберальные концепции толерантности: 

история, практика, перспективы. Рук. Быстров Владимир Юрьевич, (2019 – 2021)  

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

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

12 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 8 / - 2 / 2 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 11 

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

22 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

1. Программа межвузовского обмена (Унверситет г. Кошице, Словакия) по итогам 



Конкурса на участие научно-педагогических работников в программах межву-
зовского обмена, реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ 
(апрель 2018) , по программе Erasmus.  

2. Программа межвузовского обмена (чтение лекций в университете г. Кошице, 
Словакия) по итогам Конкурса на участие научно-педагогических работников в 

программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных со-

глашений СПбГУ (март 2019), по программе Erasmus.  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Микиртумов Иван Борисович 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 / 5 / 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / -  

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

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

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

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

(1) 2018, РФФИ, 18-011-00895, «Логический анализ сигнификативных явлений: 
семантика и прагматика», 700000 руб., руководитель. 

(2) 2019, РФФИ, 18-011-00895, «Логический анализ сигнификативных явлений: 

семантика и прагматика», 700000 руб., руководитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 
(1) 2018, РАНХ, «Перспективы образовательной модели свободных искусств и 



наук в свете экономических и социокультурных трендов XXI века в рос. 

контексте», 10 млн., руководитель Д. Е. Расков; исполнитель. 
СПбГУ – 3 

(1) 2019, СПбГУ. Участие в международной конференции "Building bridges: 

education - transfer - dialogue”. Мероприятие 5, 35000, руководитель. 
 (2) 2018, СПбГУ. «Нарративы публичных коммуникаций в современной России». 

300000, руководитель С. В. Герасимов; исполнитель. 

(3) 2019, СПбГУ. «Социальная семиотика: точки роста». 500000, руководитель. 

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

1 / -  

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 11, «против» - 5, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Муравьев Андрей Николаевич 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

13 / 3 / 2  

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

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), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

1. РФФИ, 18-011-01042 А: заключен в 2018г., срок 3 года,«Консервативные идеи в 
советской философии и литературе (круг М. А. Лифшица)», объем фи-

нанансирования 2100000.00, ответственный исполнитель, руководитель: Кам-нев 

В.М. 

2. РФФИ, 19-011-00506 А: заключен в 2019г., срок 3 года,«Гегель: proetcontra. 
История и современность российских и зарубежных рефлексий и интерпрета-ций», 

объем финанансирования 3000000.00, ответственный исполнитель, ру-ководитель: 

Богатырев Д.К. 

3. РФФИ, 20-011-00746 А: заключен в 2020г., срок 3 года,«Философия и теоло-гия в 

немецком классическом идеализме: история взаимодействия и взаимо-

проникновения», объем финанансирования1250000.00, ответственный ис-

полнитель, руководитель: Иваненко А.А. 
 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 15 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

1. Член организационного комитета Международной научной конференции 

«„Основные черты современной эпохи“ И.Г.Фихте: история и современность с 

философской точки зрения», 26 –28 октября 2017 (Санкт-Петербург, СПбГУ); 

2. Научный руководитель Всероссийской научно-практической конференции «Идея 
патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения», 17-18 апреля 

2019г., Всероссийский Детский Центр «Смена» (Краснодарский край); 

3. Член программного комитета Международной научной конференции “Building 

bridges: education –transfer –dialogue”, 24-28 апреля 2019 г., (Германия, г. Гейдель-

берг, Карл-Рупрехт Университет); 

4. Член организационного комитета Международной научной конференции 
«Наследие Г.В.Ф.Гегеля в истории философии и культуры. К 250-летию со дня 

рождения философа», 14-16 ноября 2019 г. (Санкт-Петербург, СПбГУ). 

 
Участвовал в следующих конференциях:  



1. Краевая научно-практическая конференция «Патриотизм российской молодёжи: 

Традиции и современность» (Краснодар, 31.10.2016) –доклад на пленарной сессии. 

2. Научная конференция «Философия Лейбница и её современное значение: К 320-

летию со дня рождения и 300-летию со дня смерти философа» (Москва, МГУ, 24-

25.11.2016) –пленарный доклад. 

3. Международная конференция «Человеческое существование между болезнью и 
здоровьем как философско-этическая и культурная проблема» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 5-7.04.2017) –доклад. 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственные 

основы идеологии российской государственности на современном этапе» 

(Краснодар-Сочи, 13-15.05.2017) –доклад на пленарной сессии. 

5. Международный научно-культурный форум Дни философии в Петербурге-2017: 
Всероссийская научная конференция «История философии как наука и учебная 

дисциплина» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 27.10.2017) –доклад. 

6. Международная научная конференция «„Основные черты современной эпохи“ 

И.Г.Фихте: история и современность с философской точки зрения», проведенной в 

Институте философии СПбГУ с 26 по 28 октября 2017 г. –доклад. 

7. Международная философская конференция «Маркс сегодня» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 12-13.04.2018) –секционный доклад. 

8. 32ndInternational Hegel Congress of the International Hegel-Society (University of 

Tampere Finland, June 5-8, 2018) –секционныйдоклад. 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Идея патриотизма в системе 

вос-питания подрастающего поколения», 17-18 апреля 2019г. (Всероссийский 

Детский Центр «Смена», Краснодарский край) –доклад на пленарном заседании. 

10. Международная научная конференция «Наследие Г.В.Ф.Гегеля в истории 

философии и культуры. К 250-летию со дня рождения философа», 14-16 ноября 

2019 г. (Санкт-Петербург, СПбГУ) –доклад. 

11. Международный научно-культурный форум Дни философии в Петербурге-

2019: Всероссийская научная конференция «Универсальное и национальное в 

истории философии» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 22.11.2019) –доклад. 
 

Кроме того: 

 

1. Подготовил Заключение ведущей организации по диссертации Вавилова Антона 
Валерьевича на соискание ученой степени кандидата философских наук «Учение о 

сумасшествии в философии Г.В.Ф. Гегеля» по специальности 09.00.03 –История 

философии (защита –май 2016). 

2. Выступил официальным оппонентом по кандидатской диссертации Мичуриной 

Зои Владимировны на соискание ученой степени кандидата философских наук 

«Проблема духовной самобытности России в русской философии XIX-первой 



половины XXвека (Основные концепции)»по специальности 09.00.03 –История 

философии(за-щита –апрель 2018). 

3. Участвовал в трех передачах «Территория веры» на Радио России (С.-Петербург, 

08.8. 2016 и 19.9.2016, 10.9.2017). 

4. В качестве докладчика 21.05.2019 г. принял участие в научно-просветительской 

конференции-вебинаре «Иммануил Кант. Гений эпохи Просвещения: К 295-летию 

со дня рождения», организованном Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина и 

Калининградской областной научной бибилиотекой. 

5. В качестве спикера принял участие в работе Межрегионального семинара 

«Формирование основ российской гражданской идентичности в современной 
школе», прошедшего 19 августа 2019 г. в г. Краснодаре в рамках Всероссийского 

проекта «Информационное и методическое сопровождение формирования 

гражданской идентичности в воспитательно-образовательном пространстве 

современной школы». 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 14, «против» - 2, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Разеев Данил Николаевич 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11 / 5 / 6  

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 

7  

- 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 

5 

РНФ, «Роль волевых актов в структуре интенциональной деятельности», 2018-2020, 
6 млн. руб. ежегодно, руководитель. 

РФФИ, «Дуалистические концепции в современной философии сознания», 2019-

2021, 1 млн. руб. ежегодно, руководитель. 
РФФИ, «Метафизика существования личности во времени», 2019-2021, 1,2 млн. 

руб., руководитель. 

РФФИ, «Тождество личности и проблема ответственности субъекта», 2018-2020, 
0,7 млн. руб. ежегодно, исполнитель, руководитель: Левин С.М. 

РГНФ-РФФИ, «Единство сознания: феноменальное поле и проблема связности 

опыта», 2016-2018, 0,8 млн. руб. ежегодно, исполнитель, руководитель: 

Секацкая М.А. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
философии, этики и религиоведения 

«за» - 5, «против» - 1, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 15, «против» - 1, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 
 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Романенко Юрий Михайлович 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 40 / 3 / 4  



РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 14 / - / 2  

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

- от российских научных фондов 

10 
 РГНФ – 2 заявки. РНФ – 1 заявка. РФФИ – 7 заявок:  

1. РГНФ, 2016, № 16-03-00686.  

2. РГНФ, 2017, № 17-03-00473.  

3. РНФ, 2019, № 19-18-00402.  
4. РФФИ, 2018, № 18-011-00501.  

5. РФФИ, 2018, № 18-011-00753.  

6. РФФИ, 2019, № 19-011-00506.  
7. РФФИ, 2019, № 19-29-14108.  

8. РФФИ, 2019, № 19-311-90093.  

9. РФФИ, 2020, № 20-011-00274.  
10. РФФИ, 2020, № 20-111-00095. 

- 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 

4 

 
 1. РФФИ, № 18-011-00753а "Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера 
в русской философской мысли" (2018-2020). 2018-2019 = 700000+700000 руб. / 

80000+315000 руб. Руководитель.  
2. РФФИ, № 19-011-00506а «Гегель: pro et contra. История и современность 
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций» (2019-2021). 2019 = 

1000000 руб. / 50000 руб. Исполнитель. Руководитель – Д.К. Богатырев.  

3. РГНФ, № 15-03-00138а «Античная логика и византийская интеллектуальная 
традиция: аспекты рецепции» (2016-2017). 2016-2017 = 585000+585000 руб. / 

45812,5+50000 руб. Исполнитель. Руководитель – Д.А. Черноглазов.  

4. РГНФ, № 16—03-14058 «XXV научная конференция с международным участием 

«Универсум Платоновской мысли»: «Платон и современность» (2016). 2016 = 
39339 руб. Исполнитель. Руководитель – Р.В. Светлов. 

Общая сумма лично заработной платы по 4-м грантам (2016-2019 гг.): 580151,5 

рублей. 

- 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 - / 1 / -  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 3 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Лауреат первой премии Санкт-Петербургского философского общества «Вторая 

навигация — 2004» в номинации «За разработку классических проблем 

философии» за монографию «Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы 

философского знания». СПб.: Алетейя, 2003.  
2. Под научным руководством Ю.М. Романенко было защищено 4 кандидатских 

диссертации по специальности 09.00.01 – онтология и теория познания.  

3. В начале 2000-х годов был председателем жюри Конкурса молодых ученых 
СПбГУ.  

4. Председатель ГАК в РГПУ им. А.И. Герцена и в РХГА.  

5. За весь период научной деятельности было получено 12 грантов и научных 
премий от отечественных и зарубежных фондов.  

 

4. Повышение квалификации за последние три года:  

1. «Проектирование и организация учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде вуза». 2019. РГПУ им. А.И. Герцена. 

Удостоверение № 7804 00050652.  

2. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». 2020. СПбГУ. 
Удостоверение № 19 0357987. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 1, «против» - 5, воздержались - 0 

Не рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 3, «против» - 13, недейств. - 0 

Не рекомендовать к избранию 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Савчук Валерий Владимирович 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

26 / 8 / 4  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11 / 1 / 1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

7 



- 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 

6 
РФФИ 20-011-00144 Теоретическое наследие философии в Ленинграде-Петербурге. 

Вторая половина XX века. ( 2020-2023). Исполнитель. Руководитель: Осипов И.Д. 

1200000 рубл. 

РФФИ 19-111-50243 Экспансия. Цифровой поворот: глобальные тенденции и 
локальные специфики (2020). Руководитель. 300 000 рубл. 

РФФИ 19-011-31418 Политика формирования доверия в эпоху фейка. (2020) 

Руководитель. 1500 000 рубл. 
РФФИ 18-011-00552 Проблема идентичности в зонах культурного отчуждения 

городской среды. (2018-2020) Исполнитель. Руководитель: Николаева Ж.В. 700 000 

руб. в год 
РФФИ 18-011-00414 Политики медиа. (2018-2020). Руководитель 700 000 руб. в 

год. 

РНФ 16-18-10162 Новый тип рациональности в эпоху медиального поворота. (2016-

2018). Руководитель. 4000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 / 1 / 2  

- число выпускников аспирантуры 4 

- Руководитель: 1 постдок (2018-2020 гг.) 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Руководитель Центра медиафилософии института философии СПбГУ, 
Член Международного сою за историков искусств и художественных критиков 

(AICA), 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
философии, этики и религиоведения 

«за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 

Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Слинин Ярослав Анатольевич 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 59 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

22 / 5 / 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 1 / 1  

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

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- 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 

2 

1. РГНФ 15-03-00138а, «Античная логика и византийская интеллектуальная 
традиция: аспекты рецепции», 2015-2017, исполнитель. Руководитель: 

Черноглазов Д.А.  

2. РФФИ. 18-011-00207. «Логическое образование в Византии: Феодор Продром и 

логические опыты XII века», с 2018 г., исполнитель. Руководитель: 
Черноглазов Д.А. 

- 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 1 / - / -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почётный профессор СПбГУ. 
Заслуженный работник Высшей школы 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области «за» - 6, «против» - 0, воздержались - 0 



философии, этики и религиоведения Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 16, «против» - 0, недейств. - 0 

Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Цветаева Марина Николавна 

Ученая степень доктор культурологии 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в базах 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10 / 1 / 3 (+1 в процессе индексации) 

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

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

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

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

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями СПбГУ 
Исполнитель проекта «IX международная конференция Актуальные проблемы 

теории и истории искусства», руководитель Пиотровский М.Б., 2020. 1 договор на 

издание сборника 

 
1. Проведение экспертиз в рамках проекта «Рисуем вместе» Благотворительного 

фонда «Мы рисуем», с 2019 года. 

2. Проведение историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия по 

заказу АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного 

наследия» с 2020 года. 

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

4 / -  



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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Повышение квалификации по программе «Современные информационные 
технологии и методики преподавания учебных дисциплин в духовном 

образовательном учреждении» СПбДА. 30.11.2017.Рег. номер 068 

2.Повышение квалификации по программе «основы работы преподавателя в 
системе Blakboard» с 18 декабря 2019 по 05 февраля 2020. Рег.номер 1862 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 

«за» - 0, «против» - 5, воздержались - 1 

Не рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института философии  «за» - 3, «против» - 13, недейств. - 0 

Не рекомендовать к избранию 

 

 



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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Котов Александр Эдуардович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 47;  Web of Science Core Collection – 18;    Scopus - 10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

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

6 

1. Проект РГНФ 17-01-00021-ОГН «Дневник А.В. Богданович (1879-1890 гг.)» 

(руководитель - д.и.н. В.Л. Степанов), 2017-2019 гг., 1700000 руб., исполнитель. 

2. Проект РФФИ 20-09-00005 «Российское православное духовенство и русский 

национализм в конце XIX - начале XX века» (руководитель - д. и.н. А. А. Иванов), 

2019-2020 гг., 1800000 руб., исполнитель. 

3. Проект РНФ 18-18-00142 «Центр и регионы: экономическая политика правительства 

наокраинах Российской империи (1894-1917)» (руководитель - д.и.н. М.В. Ходяков), 

2018-2020 гг., 16000000 руб., ответственный исполнитель. 

4. Грант Президента РФ для молодых докторов наук МД-5387.2018.6 «Российская 

консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с революционным и национальным 

радикализмом», 2018-2019 гг., 2000000 руб., руководитель. 

5. Проект РНФ 19-18-00073 «Национальная идентичность в имперской политике 

памяти: история Великого княжества Литовского и Польско-Литовского государства в 

историографии и общественной мысли XIX- XX вв.» (руководитель - д.и.н. А.Ю. 

Дворниченко), 2019-2021, 18000000 руб., ответственный исполнитель. 

6. Проект РФФИ 20-09-00005 «Дневник А.В. Богданович (1891-1892 гг.)», 

(руководитель - В.Л. Степанов), 2020-2021 гг., 2400000 руб., исполнитель 



- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов разработан и реализуется - 1, реализовано разработанных ранее – 9  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участие в подготовке онлайн-курса «История России», 2017 г., контракт № ЕД-014- 

(181209), 51906 руб. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 3; «воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 6; против - 12; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кротов Павел Александрович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 14;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 11;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- 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 

5 

1. Проект РФФИ. Руководитель проекта № 20-09-42011 (2020-2022) «Вице-

адмирал Н.А. Сенявин (1681-1738)». Общий объём финансирования 2 850 000 р./ год; 

2. Проект РФФИ. Руководитель проекта № 19-012-00110 (2019-2021) «Подлинные 

анекдоты о Петре Великом» Я. Штелина в переводе А.А. Нартова - неизвестный 

памятник русской словесности XVIII в.». Общий объём финансирования 700 000 р./ 

год; 

3.  Проект РГНФ. Исполнитель по проекту № 17-01-14032 «Девятнадцатая 

научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (2017). Общий 

объём финансирования 200 000 р. Руководитель: Барышников В.Н. 

4. Проект  РГНФ. Исполнитель по проекту № 16-01-14015 «Восемнадцатая 

научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (2016). Общий 

объём финансирования 350 000 р. Руководитель: Возгрин В.Е. 

5. Проект РГНФ. Исполнитель по проекту № 16-01-16029 «Материалы сибирской 

экспедиции академика Ж.-Н. Делиля в 1740 г. (Вып. 2: Документы из архивохранилищ 

России и Франции)» (2016) Общий объём финансирования 750 000 р. Руководитель: 

Беспятых Ю.Н 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Лауреат премии СПбГУ «За фундаментальные достижения в науке». Присуждена за 

цикл научных трудов по теме «Пётр Великий: личность и преобразования» решением 

Учёного совета СПбГУ от 23 декабря 2013 г.; 

- Лауреат Макариевской премии 2017 г. за монографию «Битва под Полтавой. Начало 

Великой России».  

- Академик Академии военно-исторических наук (избран 15 декабря 2000 г.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию («за» - 17; «против» - 1; недействительных бюллетеней нет) 

 

 



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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Пленков Олег Юрьевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 23; Web of Science CC - 3(+1 ожидает индексации); Scopus – 3 (+1 ожидает 

индексации) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 12;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- 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 

2 

1. Грант РФФИ № 19-09-00383 «Феномен контрреволюции в истории: 

сравнительный анализ постреволюционных практик в Европе нового и новейшего 

времени». 2019-2021, исполнитель, руководитель: Барышников В.Н. 

2. Грант РФФИ № 19-09-00383 Издание монографии «Что осталось от Гитлера». 

Руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

8/4 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5/1/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 6  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию единогласно 

 



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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Полынов Матвей Федорович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 19; Web of Science CC - 6; Scopus – 3  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 7;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- 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 

1 

1. РФФИ. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполненных молодыми учеными, в аспирантуре («Аспиранты»). № 19-39-90010. Срок 

выполнения: октябрь 2019 - сентябрь 2021. «Российская политика приватизации в 

1991-1999 гг.: основные тенденции и региональная специфика (на примере Санкт-

Петербурга)». Объем финансирования - 1 200 000.00 руб. Руководитель проекта. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

Договор подряда от 15.02.2019 г. на период с 15.02.2019 г. по 25.03.2020 г. с ООО 
Центр научно-информационных технологий «Астерион» на проведение научного 

исследования «Выявление, систематизация и использование источников в рамках 

изучения темы «Предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х годов». Объем финансирования 84 000 руб. 

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

7/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 6  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 2 



издательскую обработку 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Подготовлен отзыв ведущей организации на докторскую диссертацию Перцева В.А. 

«Социальная политика Советского государства в 1953- 1991 годах (на материалах областей 

Центрально-Черноземного экономического района)». Отзыв подготовлен 15 февраля 2018 г. 

Размещен на сайте СПбГУ. 

2. Оппонирование кандидатской диссертации Потапова А.К. «Формирование и деятельность 

массовых общественно-политических организаций (народных фронтов и движений) в 
республиках Прибалтики в годы перестройки (1985-1991 гг.) в Диссертационном совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, созданного на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.Д. 

Достоевского 4 декабря 2018 г. Отзыв размещен на сайте СПбГУ. 

3. Повышение квалификации: 1. Сертификат по курсу «Первая медицинская помощь». Дата 

выдачи: 13 декабря 2019 г. 2. Удостоверение о повышение квалификации «Основы работы 

преподавателя в системе Blackbord». Дата выдачи: 6 февраля 2020 г. 

4. Неоднократные выступления по поручению СПбГУ в качестве эксперта на телевидении. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию единогласно 

 

 

 

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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколов Роман Александрович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 24; Web of Science CC - 3; Scopus – 4  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

10 

- от зарубежных научных фондов 0 

- 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 

3 

1. Грант РФФИ № 19-19-50198/ID: 48636011. «Историческая память об Александре 

Невском: скульптурная визуализация» (2019-2020). Руководитель — Р.А. Соколов. 

2. Грант РНФ № 17-18-01168/23.53.581.2017 «Модификации социально-политического 

учения Библии в истории и религиозные основания политико-правовой мысли Российской 

империи», 2017-2019 гг. Руководитель — И.И. Евлампиев, Р.А.Соколов — исполнитель. 

3. Фонд «История Отечества» ID: 41132568. «Организация и проведение Первого 

международного Петербургского исторического форума: 2019 г. этап 1». 2019 г. № договора: 

23/2019/ФП-ММ. Руководитель — А.И.Филюшкин, Р.А.Соколов — исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-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 Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию единогласно 

 

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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Федоров Сергей Егорович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 22; Web of Science CC - 13; Scopus – 6  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения  



финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 8 

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 

1. РГНФ № 14-01-00214а. «Западноевропейское историописание в XVII веке: методологические 

искания и социально-культурная специфика». 2014-2016. 1500000 руб.; руководитель 

2. РФФИ № 16-01-00108а. «Институты, теория и практика западноевропейских монархий XVII-

XVIII веков». 2016-2018. 1800000 руб.; руководитель 

- с зарубежными научными фондами 1 

Pure ID 39520138. Фонд Макса Вебера. Германия. В поисках германской идентичности: «Древняя 

Германия» Филиппа Клювера в общеевропейском контексте. 1-30.04.2018. 350000 руб. 

- с другими внешними организациями 8 

Трэвел-гранты, софинансируемые Германской службой академических обменов (DAAD): 

1. IAS 5.57.167.2016 (Pure ID 32614963). Гамбургский университет. Германия. 21-30.06 2016 (10). 

700 евро – руководитель 

2. IAS 5.57.169.2016 (Pure ID: 32615438 ). Гейдельбергский университет. Германия. 6.12-18.12. 

22016 (13). 910 евро – руководитель 

3. LAS 5.57.155.2017. (Pure ID 28481368). Гамбургский университет. Германия. 12-22.06.2017 

(11). 770 евро – руководитель 

4. IAS_5.57.154.2017. (Pure ID 28482688). Гейдельбергский университет. Германия. 4 -17.12. 

2017(14). 980 евро – руководитель 

5. Exchange 2018 (Pure ID 35378193). Гамбургский университет. Германия. 4 -17.06.2018 (14). 980 

евро – руководитель 
6. Exchange 2018 (Pure ID 35375547). Гейдельбергский университет. Германия. 3-16.12. 2018 (14). 

980 евро – руководитель 

7. Exchange 2019 (Pure ID 42346184). Гамбургский университет. Германия. 10.- 23.06.2019 (14). 

980 евро – руководитель 

8. Exchange 2019 (Pure ID 43924313). Гейдельбергский университет. Германия. 2-15.12 2019 (14). 

980 евро - руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/2/0 

- число выпускников аспирантуры 8 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию единогласно 



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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Флоринский Михаил Федорович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 22; Web of Science CC - 2; Scopus – 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 10;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

2 

1. Грант РФФИ № 17-01-00-222 «Кризис высшей школы в 1911 г.», 2017- 2020 гг. 

65 млн руб., руководитель. 

2. Грант РФФИ № 20-09-00158 «Взгляд очевидца. Правительство и высшая 

бюрократия царской России в документальном наследии А.Н.Яхонтова», 2020 -2022. 

3,6 млн руб.,  руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

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

- 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 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию единогласно 



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

планируется учебная деятельность: «История», «Россиеведение», «Регионоведение России», «История Российской цивилизации», «Россия 

в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», 

«Модернизация Запада: XVI-XXI вв.», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шагинян Арсен Карапети 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 21; Web of Science CC - 6; Scopus – 4  

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

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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(20-09-00010 А) «Ат-Табари, Мухаммад б. Джарир (838–923) и другие 

основоположники арабо-мусульманской литературы (IX–X вв.) о странах и народах 

Кавказа, Армянского нагорья и смежных регионов Передней Азии».  Договор заключен 

19.02.2020 на срок до 31.12.2022 г. Объем финансирования за первый год 1250000 руб., 

заявленный на весь период 3750 000 руб. Статус: руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 4 

- Грант Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

(PureID: 36421729), сроки выполнения с 26.10.2018 по 14.11.2018, название проекта «О 

присвоении безымянному скверу, расположенному на улице Турку, наименования 

«Исфаганский сквер» 01-118-26577», объем финансирования 8853,60 руб., статус: 

руководитель 

- ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ («Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»), договор заключен 

04.12.2019 на срок до 06.12.2019, название проекта «Научно-исследовательская работа: 

экспертно-аналитическое исследование в рамках экспертной оценки работ, 

представляемых на конкурсы на получение грантов Президента РФ для государственной 



поддержки молодых российских ученых -кандидатов наук, молодых российских ученых -

докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных школ, а 

также научных отчетов по области знания «Общественные и гуманитарные науки»», 

объем финансирования 2000 руб., статус: руководитель 

- ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ («Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»), договор заключен 

16.02.2020 на срок две недели, название проекта «Научно-исследовательская работа: 

экспертно-аналитическое исследование в рамках экспертной оценки отчетов о 

результатах научных исследований по грантам Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук, молодых российских ученых 

- докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных школ», 

объем финансирования 12 000 руб., статус: руководитель 

- ФГБУ «РАН», договор заключен 25.11.2016 на срок до 31.12.2016, название проекта 

«Работа по проведению экспертизы, предусмотренная государственным заданием РАН 

на 2016 год», объем финансирования 6000 руб., статус: руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1.Помимо английского свободно владею тремя восточными языками – арабским, 

армянским и грабаром (древнеармянским), читаю и перевожу со словарями с немецкого, 
французского и языка иврит. Знание всех перечисленных иностранных языков 

подтверждается дипломом СПбГУ о высшем образовании, а также многочисленными 

научными публикациями и докладами на научных мероприятиях за рубежом на 

иностранных языках; 

2.Являюсь автором 6 монографий и 3 вузовских учебников, изданных в ведущих научных 

издательствах РФ и индексируемых в РИНЦ, в том числе 1 монографии и 1 учебника 

(готовится к печати до 06.2020) за последние три года; 

3.За последние три года участвовал в 7 международных конференциях/конгрессах с 

научными докладами, из них 5 за рубежом с докладами (в том числе с приглашенными) 

на иностранных языках; 

4.Зарегистрирован экспертом РАН (с 2016 г.), а также в Федеральном реестре экспертов 
научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки РФ (с 2013 г.), с 2016 

по 2018 гг.был включен в состав Диссертационного совета на базе СПбГУ по защите 



диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук Д.212.232.71 по научной специальности 07.00.03 – Всеобщая история; 

5.Являюсь членом редколлегии серии «Библиотека всемирной истории» ФГУП 

«Издательство „Наука“» (с 2016 г.), полноправным членом Международной Ассоциации 

Арменоведческих исследований (Association Internationale des Études Arméniennes) (с 

2011 г.).  

После 2016 г. подавал три конкурсные заявки (в том числе в зарубежные научные фонды) 

на:1.Gerda Henkel Prize 2018 (ФРГ), дата заявки 03.01.2018, заявленный объем премии 

100000 евро  

2.Грант СПбГУ на исходящую академическую мобильность (М5), название: «Участие 
проф. СПбГУ А.К. Шагиняна в "Armenological International Conference dedicated to the 

100th Anniversary of the Birthday of Academician Levon Khachikian", заявка в PureID: 

18081492, грант поддержан, дата 01.06.2018, Pure Id: 27945608, объем финансирования 

42000 руб. 

3.Грант СПбГУ на исходящую академическую мобильность (М5), название: «Участие  

проф. СПбГУ А.К. Шагиняна в Международной зарубежной конференции "Oriental 

Source Studies and Historiography in the beginning of XXI century”, посвященной 90-летию 
со дня рождения выдающегося востоковеда и армениста Арама Тер-Гевондяна», заявка 

подана 13.02.2019, PureID: 37590217, заявленный объем финансирования 42000 руб., 

грант не поддержан.  

После 2016 г. повышал квалификацию:1. В период с 18.12.2019 по 05.02.2020 успешно 
освоил дополнительную профессиональную образовательную программу в ФГБОУ ВО 

СПбГУ и прошел итоговую аттестацию по программе повышения квалификации 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard» в объеме 72 часов (из них 36 часов 

контактной работы) (осн.: Удостоверение о поваышении квалификации 19 0360449 от 
06.02.2020); 2. 09.12.2019 успешно освоил дистанционный курс СПбГУ «Первая 

помощь» (осн.: Сертификат СПбГУ от 09.12.2019);  

Приказом Минобрнауки РФ от 05.07.2016 № 822/нк-2 присвоено ученое звание доцента 

по специальности «Всеобщая история» (осн.: Диплом сер. ЗДЦ № 005655); 

Распоряжением Президиума РАН от 27.06.2016 № 10108-509 «Об утверждении Списка 

экспертов РАН» зарегистрирован экспертом РАН (осн.: Сертификат с Идентификацион-

ным номером эксперта РАН 2016-01-2857-9018). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию («за» - 3; «против» - 1; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию («за» - 13; «против» - 5; недействительных бюллетеней – нет) 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для иностранных 

граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Амбарцумов Иван Владимирович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 6 лет 3 месяца 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

2 

1. Грант РФФИ, № 19-09-00096 «Российское православное духовенство и русский 

национализм в конце XIX - начале XX века», запланированный срок выполнения – 2 года (к 

декабрю 2020 г.), статус - исполнитель, руководитель: Иванов А. А. 2019 г. –900 000 руб., 2020 

г. – 900 000 руб. 

2. Грант РФФИ, № 20-09-00414 «”Богдановцы против мазепинцев”: русское движение 

Киева в 1917 -1919 гг. », запланированный срок выполнения – 2 года (к декабрю 2021 г.), статус 

- исполнитель, руководитель: Чемакин А.А. Объем финансирования: 2020 г.  – 1 250 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

1) 2016 г. – «Договор о выполнении экспертных работ № 122» от 27.06.2016; договор 
предусматривал проведение исследований и подготовку информационно-аналитической 

справки на тему «Опыт преподавания истории православной церкви и других отечественных 

традиционных конфессий в государственных и частных учебных заведениях Российской 

Федерации в постсоветский период»; заключен с Автономной некоммерческой организацией 

высшего образования «Санкт-Петербургская Восточная Академия», срок – 2 месяца; статус –

руководитель. 

2) 2019 г. – «Договор авторского заказа № 004а/19 с последующим отчуждением заказчику 

исключительного права на созданное произведение» от 1 марта 2019 г.; договор 

предусматривал написание 64 статей для Энциклопедического словаря «Протестантизм»; 

заключен с благотворительным фондом «Фонд поддержки христианской культуры, науки и 

образования», срок –7 месяцев; статус – исполнитель 



Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 3, участвовал в разработке отдельных компонентов 2 онлайн-курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - С 2016 г. по настоящее время веду занятия по программе среднего профессионального 

образования в Колледже физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ, 

преподаю предмет «история» обучающимся 1 и 2 курсов колледжа;  

- С 2018 г. по настоящее время веду занятия по программам общего образования в 
Академической гимназии СПбГУ. В 2018/2019 учебном году преподавал предмет «история» 10 

М, 11 Б, 11 Д, 11 И и 11 М. В2019/2020 учебном году преподаю тот же предмет классам: 10 Б, 

10 И, 10М, 11 И и 11 М. 

- В 2017 г. участвовал в написании учебника по истории России, рассчитанного на студентов 

колледжа физической культуры и спорта (автор двух глав). Учебник отдан для публикации в 

издательство СПбГУ, но до сих пор не вышел в свет. 

- В 2018 г. участвовал в подготовке новой переработанной версии курса лекций «История 

России с древнейших времен до наших дней (IX-XXI вв.)». Написал две лекции (главы): 

«Лекция 5. Иноземные нашествия на Русь в XIII веке. Ордынское иго» и «Лекция 45. Внешняя 

политика России в90-хгг. ХХ в.». Пособие пока не вышло в свет. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 4; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 5; против - 13; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Васильев Андрей Владимирович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 11 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

РИНЦ – 4 (+ 1 индексируется);  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 



Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 2;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров 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 РГНФ № 15-31-01260 «Раннехристианская агиография в контексте 

позднеантичной культуры» (2015-2017 гг.), статус - ответственный исполнитель, 

руководитель А. Д. Пантелеев. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 12  

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

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 3; воздержались – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 17; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гаврилова Ольга Александровна  

Ученая степень кандидат исторических наук 



Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 17 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 10 (включая редактирование);  Web of Science Core Collection – 4;    Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

Грант РФФИ. 17-01-00346-ОГН\19 «Блокада в решениях руководящих партийных 

органов Ленинграда. 1941-1944гг.» (2017-2019 гг.). Исполнитель (руководитель Г.Л. 

Соболев), 1650000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

Грант Союза пенсионеров России «Изучение исторического опыта Русской смуты 

начала XX века как важный фактор недопущения гражданского противостояния в 
современном российском обществе (на примере трудов А. И. Деникина)» (01.02 –

30.09.2016 г.). Исполнитель (руководитель М.В. Ходяков), 1500000 руб. 

 

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

3/0 

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

- 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 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 17; против - 1; недействительных бюллетеней - 0) 
 

 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дмитриева Марина Игоревна  

Ученая степень кандидат исторических 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 – 9 (+1 ожидает индексации);  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 

1. Грант РГНФ (РФФИ) «Организация и проведение всероссийской конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых "Курбатовские чтения-XXXVI"». 2016 г. 

Руководитель: Г.Е.Лебедева. Статус – исполнитель. Договор № 16-01-14005/16 от 14/04/2016. 

Объем финансирования -270000 руб.  

2. Грант РФФИ «Организация и проведение всероссийской конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Курбатовские чтения -XXXVIII"». 2018 г. Руководитель: 

А.Ю.Прокопьев. Статус – исполнитель. Договор № 18-09-20070/18 . Объем финансирования -

200000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

 2017 г.,  Договор с ООО «Вуаяжер» № 79-2017 от 25/12/2017. Выполняла научную 

экспертизу программ туров, проводила справочно-консультативную работу по теме: 
«Средневековые города Италии и Франции: проблемы исторического и культурного 

развития». Сроки: 25.12.2017-29.01.2018, объем финансирования -2500 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

7/0 

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



- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2016 года дважды участвовала в программах межвузовского обмена с университетом 

г. Гамбурга. 

С 2016 года трижды проходила повышение квалификации. 

Руководитель студенческого научного общества Кафедры истории средних веков. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 3; воздержались – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 14; против - 4; недействительных бюллетеней - 0) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Жестоканов Сергей Михайлович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 34 года  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

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

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

0 

 



- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 3 

 1.Издательский договор на научное произведение с ООО «Издательский Центр 
Гуманитарная Академия» на составление хрестоматии «Раннегреческая тирания» от 

01.02.2016 г., сумма оплаты: 15.000 руб. 

2.Договор на выполнение работ / оказание услуг с физическим лицом -гражданином 
РФ с ООО «Издательский Центр Гуманитарная Академия» на проведение экспертизы 

рукописей и оценки качества перевода с древних языков от 26.12.2017 г., сумма 

оплаты: 35.000 руб. 

3.Авторский договор заказа № 12/ЗА с ООО «Издательство «Евразия» на написание 
научного произведения «Архаический Коринф (проблемы социально-политической 

истории)» от 12.03.2018 г., сумма оплаты: 45.000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2006 г. по настоящее время являюсь членом Жюри Олимпиады школьников СПбГУ 

С 2016 г. по настоящее время являюсь председателем профбюро Института истории и 

членом Профкома СПбГУ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 17; против - 1; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Киселев Станислав Борисович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 



Научно-педагогический стаж 17 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

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

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 1;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

0 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 3 

 1.Договор с ООО «ЭтноЭксперт» (Латвия). 2018 г. С 01.01.2018 по 31.08.2018. Договор 

об оказании услуг №  ЕЕ_20180103/2 от 03 января 2018. 500000 руб. Руководитель. 
Проведение научно-исследовательских работ;  

2.Договор с ООО «ЭтноЭксперт» (Латвия). 2017 г. С 01.01.2017 по 31.12.2017. Договор 

об оказании услуг №  ЕЕ_20161019/2 от 19 октября 2016. 10000 евро. Руководитель. 
Проведение научно-исследовательских работ;  

3.Договор на выполнение работ для создания общенационального интерактивного 

энциклопедического портала от 03.12.2019. Срок договора до 25.12.2019. Сумма: 24650 

руб. Проведение научно-исследовательских работ. 

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

1/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-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 Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 4; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 11; против - 7; недействительных бюллетеней - 0) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кузнецова Ольга Николаевна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 15;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 2017-2018 гг. № 1781Гр/I-079-17 Фонд «Русский мир». Подготовка и издание 

учебного пособия для китайских студентов «История России IX-XXI вв.». Обьем 

финансирования 144000 руб. Исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

 - Контракт № 170 от 16 апреля 2018 г. с Государственным бюджетным нетиповым 

образо-вательным учреждением «Санкт-Петербургский дворец творчества юных» - 
организа-ционно-методическое сопровождение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории в 2018 году, проверка заданий, разбор заданий, показ 

работ и проведение апелляции. 
- Контракт № 236 от 8 октября 2019 г. с Государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждением «Санкт-Петербургский дворец творчества юных» -

организационно-методическое сопровождение районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории в 2019 году, вид работ –составление заданий. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 



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

- 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 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 2; против - 1; воздержались – 2) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 5; против - 13; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кулешова Елена Владимировна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 10;  Web of Science Core Collection – 3;    Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 «Организация и проведение Всероссийской конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Курбатовские чтения -XXXVIII"». 2018 г. Руководитель: 

А. Ю. Прокопьев. Статус – исполнитель. Договор № 18-09-20070/18 . Объем 

финансирования - 200000 руб. 



- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2  

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 2017 г. - Договор о сотрудничестве № 198 от 11.01.2017 г. на осуществление научного 

консультирования видеозаписей интервью, размещаемых на канале YouTube «Цифровая 

история» на возмездной основе с 11 января по 31 марта 2017 г. Объем финансирования 

— 2250 руб. 

- 2020 г. - Договор с ЛГУ им. А. С. Пушкина № 38 возмездного оказания услуг по 

составлению экспертно-аналитической разработки «Практики рекрутинга иностранных 

обучающихся в образовательной организации высшего образования». Срок договора с 27 

января по 23 апреля 2020 г. Объем финансирования — 40000 руб. 

- В 2017 г. участвовала в программе межвузовского обмена с университетом г. Гамбурга. 

- С 2016 г. трижды проходила повышение квалификации. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 1; против - 2; воздержались – 2) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 11; против - 7; недействительных бюллетеней - 0) 

 

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

учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для иностранных граждан), «История 

Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление 

современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Лобанов Владимир Борисович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 15,5 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах 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 – 4;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 



Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

Фонд Президентских грантов. № 19-1-019891 «Исторический Максимум», 1.08-

31.12.2019, 1282725,00 рублей плюс софинансирование 525730,00 рублей (всего 

1808455,00 рублей), руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Главный редактор электронного научного журнала «Russian Colonial Studies» 

https://www.expcorps.net/arhiv по договору с Ассоциацией по сохранению и изучению 

историко-культурного наследия «Экспедиционный волонтерский корпус» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 5; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 18; недействительных бюллетеней - 0) 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для иностранных 

граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Маркова Мария Александровна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

https://www.expcorps.net/arhiv


Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 3;    Scopus – 1 (+1 ожидает индексации) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 

2 

1. Грант РГНФ, 2014 г., янв.2014  – дек. 2016 г., «Пространство Города: смысл и 

восприятие в прошлом и настоящем. Кросскультурное исследование истории Выборга 

XVI-XXI веков», 720000 руб., руководитель –Кащенко С .Г., статус - исполнитель;  

2. Грант РФФИ, 2019 г., янв. 2019 –дек. 2021 г., «Сравнительный анализ 

экономических и социальных последствий реформы 19 февраля 1861 года в столичных 

губерниях Российской империи. Опыт применения статистических методов и 

современных компьютерных технологий», 3000000 руб., руководитель – Кащенко С. Г., 

статус - исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Являлась участником исследовательского проекта «Family variation in historic Europe: 

patterns, causes and implications for European developmental inequalities, 1700-1918» (Polish 

National Science Center, руководитель - Mikolaj Szoltysek) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 4; воздержались – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 6; против - 12; недействительных бюллетеней - 0) 
 

 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Меркулов Иван Владимирович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 14 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 12;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus – 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 4;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 1 
ООО "АЛЬТ-СОФТ", 2020 г., сентябрь–октябрь 2020 г., организация и проведение 

Второго Архивного съезда, 100000 руб., статус -  исполнитель (руководитель - А.Х. 

Даудов) 

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

6/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 19 

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

- 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 10; против - 8; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мещенина Анастасия Анатольевна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 21 год  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 17 (с учетом редактирования);  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus – 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- 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 

1 

Фонд «История Отечества», 2019 г. «Организация и проведение Первого 

международного Петербургского исторического форума». Санкт-Петербург, СПбГУ, 

29.10.–03.11.2019 г. 217 000 руб., исполнитель, руководитель: Филюшкин А.И. 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/0 

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

- число выпускников аспирантуры  



Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 18 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Являюсь заместителем председателя Методической комиссии Олимпиады школьников по 

истории СПбГУ с 2017 г. 

- Являюсь заместителем председателя Апелляционной комиссии Олимпиады школьников по 

истории СПбГУ с 2017 г. 

- Имею опыт проведения он-лайн лекций-консультаций для абитуриентов по истории, 

https://www.youtube.com/watch?v=pR6_Mqw48_Y  

- Имею опыт организации и проведения курсов повышения квалификации «История Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» для преподавателей и сотрудников административных 

служб СПбГУ, 2016 г. 

- Являюсь членом Жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области по «Истории» (Договор №105/о с ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», 01–03.02.2018 г. 8266.56 

руб.; Договор № 41/о с ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект», 17–18.01.2019 г. 7882.93 руб.; Договор № 156/о с ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», 5-6.02.2020. 8200.50 руб.)  

- Обучающаяся по программе бакалавриата «Туризм» А.С. Мирошниченко под моим научным 

руководством участвовала в конкурсе на получение учебной стипендии Французского 
правительства, предлагаемой посольством Франции в России; поступила на программу обучения в 

магистратуре “Le tourisme culturel (cultural tourism)”в l'Université Sorbonne Paris  

- Являюсь членом экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний на 

основные образовательные программы бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры 

СПбГУ. 

- Являюсь членом апелляционной комиссии по результатам вступительных испытаний на 

основные образовательные программы бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры 

СПбГУ. 

- Имею опыт проведения мастер-классов для учителей в ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»на темы: «Специфика 

выполнения олимпиадных заданий по истории Олимпиады школьников СПбГУ на отборочном и 

заключительном этапах» 

Владею английским языком на уровне, достаточном для работы с англоязычной литературой при 

подготовке лекционных курсов и научных статей, что подтверждается использованием 

источников и литературы на английском языке; 

 Имею свидетельства о повышении квалификации, в том числе по программам дистанционного 

обучения («ZOOM+Юрайт: продвинутый уровень. Проведение дистанционного занятия»; 

«Социальные сети и мессенджеры в дистанционном обучении», «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard») и др.); 

Имею опыт составления, научного редактирования и подготовки к печати журналов, сборников и 

материалов всероссийских и региональных научных конференций; Имею опыт работы в 

https://www.youtube.com/watch?v=pR6_Mqw48_Y


редколлегиях журналов, сборников научных статей и материалов всероссийских и региональных 

научных конференций;  

Имею опыт проведения занятий для одаренных школьников Ленинградской и Мурманской 

областей, в том числе с привлечением презентационных материалов об Институте истории 

СПбГУ; 

- Имею опыт научного консультирования телевизионных проектов и участия в научно-

популярных программах (д/ф «Вечное время Александра Невского», «Иностранка на русском 

престоле», программы телеканала «ВОТ» и др.); 
- Имею опыт руководства педагогической практикой, обучающихся по направлению «История», 

подтвержденный проведением педагогической практики со студентами кафедры исторического 

регионоведения СПбГУ с 2009 г. по настоящее время; 

- Имею опыт руководства производственной полевой экскурсионной практикой, обучающихся по 

направлению «Туризм» в г Владимир, подтвержденный проведением практики со студентами 

СПбГУ в 2017 г.; 

- Имею опыт руководства музейно-ознакомительной практикой обучающихся по направлению 

«Туризм» в музеях разного профиля и уровня подчиненности, подтвержденный проведением 

музейно-ознакомительной практики со студентами СПбГУ с 2013 г. по настоящее время; 

- Имею опыт разработки образовательных программ уровня бакалавриата (образовательная 

программа «Россиеведение», СПбГУ, 2016 г.) и уровня магистратуры, подтвержденный 

открытием в Институте истории СПбГУ ОП «Историческое регионоведение и историко-
культурный туризм», направление «История» (2014–2016 гг.); «Историческое региноведение» 

(2016 г.); «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (2017 г.) 

- Имею опыт разработки экскурсионных историко-культурных программ для сторонних 

организаций. 

- Являюсь куратором студентов 1 курса, обучающихся по основной образовательной программе 

высшего образования бакалавриата «Туризм» по направлению «Туризм» с 01.10.2016 г. по 

настоящее время. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 17; против - 1; недействительных бюллетеней - 0) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мичурин Алексей Николаевич  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет  



Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 35;  Web of Science Core Collection – 1 (+1 ожидает индексации);    Scopus – 1(+1 

ожидает индексации)  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 7;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- 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 

2 

1. Президентский Грант № 18-2-006116 "Хранители морской славы России. 310 лет Центральному 

Военно-Морскому музею Санкт-Петербурга", на сумму 206000 руб. Заключен -26.11.2018. Сроки: 

11.01-31.05.2019. Статус – отв. исполнитель. Руководитель: Лисоцкий В. А.  

2. Грант СПбПУ (Программа «5-100-2020») по разработке курсов кафедры «История» 

Гуманитарного института СПбПУ. Заключен – 2015г. Срок исполнения –2016-2018 гг. Объем 

финансирования -100750 рублей. Статус – отв. исполнитель. Руководитель: Аладышкин И. В. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 3 

1. Договор на выполнение экспертной и аналитической работы № 44 от 10 октября 2017 г. 

ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Срок исполнения 

с 10.10.2017 по 12.03.2018. Объем финансирования -75000 руб. Статус – отв. исполнитель.  

2. Договор на выполнение экспертной и аналитической работы № 3 от 29 января 2018 г. 

Срок исполнения с 29.01.2018 по 25.05.2018. ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Объем финансирования - 175000 руб.Статус – отв. исполнитель.  

3. Договор на выполнение экспертной и аналитической работы № 35 от 15 сентября 2017 г. 

Срок исполнения с 15.09.2017 по 26.12.2017. ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Объем финансирования - 50000 рублей. Статус – отв. исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Монография: Мичурин А.Н.Политическая борьба в Государственном совете в годы Первой 

мировой войны.СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2010. 324 с. 

2) Сертификат СПбГУ за руководство студентами-участниками круглого стола «1917 год: 

динамика революционных событий в России». 22 апреля 1917 г.  

3) Повышение квалификации: а) 2015 г. Повышение квалификации в Санкт-Петербургском 



политехническом университете Петра Великого по программе «Современные образовательные 

технологии». Удостоверение № 782400012271. б) 2018 г. Повышение квалификации в 

Гос.бюжет.учреждении доп.проф.образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования» по программе «Социально-педагогический мониторинг в школе в 

условиях введения ФГОС» в объеме 108 часов. Выдано удостоверение государственного образца 

№ 1537. в) 2018 г. Повышение квалификации по программе «Гражданский мир – гражданская 
война: осмысление и прогнозы» в объеме 24 часа. СПб Государственный университет технологии 

и дизайна (сертификат о повыш. квалификации выдан центром переподготовки и повыш. квалиф. 

преподавателей). г) 2019 г. Повышение квалификации по программе «Россия и мир в новое и 

новейшее время – из прошлого в будущее» в объеме 12 часов. СПб Государственный университет 

технологии и дизайна (сертификат о повыш. квалификации выдан центром переподготовки и 

повыш. квалиф. преподавателей). д) Повышение квалификации в СПбГУ с 18 декабря 2019 по 5 

февраля 2020 года по программе «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» в объеме 

72 часов. Выдано удостоверение государственного образца № 19 0357657. е) Сертификат СПбГУ о 

прохождении курса «Первая помощь» от 12 декабря 2019 года. Код сертификата-НU9mPPjshm. 

4) 4.1.Актуальные вопросы преподавания истории в высших учебных заведениях Российской 

Федерации: Всероссийский научно-методический семинар, приуроченный к 20-летию создания 

Кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах. Секция 1. 

«Новые методики в преподавании отечественной истории в системе вузовской и довузовской 

подготовки» 18 ноября 2017 г. СПб. СПбГУ. (Руководитель секции). 4.2.Таврические чтения-2017. 
ХI международная научная конференция «Актуальные проблемы парламентаризма: история и 

современность» (к 100-летию революции 1917 года в России) 7-8 декабря 2017 года. Санкт-

Петербург. Межпарламентская ассамблея СНГ. Секция "Деятельность Государственной думы и 

Государственного совета (1906-1916 гг.) (Руководитель секции). 4.3.Первый международный 

Петербургский исторический форум. 29.10–3.11.2019. Секция «История национальных героев» 2 

ноября 2019 г. СПб. СПбГУ (Руководитель секции). 

5) Имею дипломы участника международных круглых столов «Россия-Турция: параллели 

исторического и культурного развития». Стамбул, Стамбульский государственный университет, 

2010; СПб., СПбГПУ, 16-19 апреля 2011. 

6) Заместитель заведующего кафедрой «История» Гуманитарного Института СПбПУ по 

методической работе с 2000 по 2016 год. 

7) Член методического совета Гуманитарного Института СПбПУ с 2000 по 2016 г. 

8) Член комиссий СПбПУ по работе с аспирантами с 2000 по 2016 г.: 1.Комиссия по приему 

вступительных экзаменов по специальности «История науки и техники» 2.Комиссия по приему 

кандидатского экзамена по «Истории и философии науки». 

9) Имею опыт научного руководства обучающимися на исторических и неисторических 

специальностях СПбГУ (научное руководство подготовкой докладов и статей в рамках ежегодных 

конференций - Научный форум с международным участием«Неделя науки в СПбПУ» и др.) на 

факультетах Политологии, Экономическом и КФКиСЭТ СПбГУ, имеющих индексацию в базах 

данных РИНЦ и подтвержденных справками за подписью руководителей подразделений СПбГУ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 5; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 5; против - 13; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Наливайко Роман Алексеевич  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 13 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 6 (+4 ожидают индексации);  Web of Science Core Collection – 2 (+1 ожидает 

индексации);    Scopus – 0 (1 ожидает индексации)  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 2;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 

Фонд развития конфликтологии НИР «Конфликты Москвы и Великого княжества 

Литовского в XV–XVI вв. в освещении польских хронистов». Руководитель. 40000 руб., 

2020 год 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Выполнение экспертных работ по поручению Центра экспертиз СПбГУ: проведение историко-

архивного исследования по обращению директора музея «Радогощ», 2016 год. 

- Член жюри при проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области по «Истории»; 2019, 2020 гг. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 17; против - 1; недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Петров Иван Васильевич  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 7 лет  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 47;  Web of Science Core Collection – 12;    Scopus – 6   

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 4;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

12 

- 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 

7 

1) Грант РНФ. Конкурс 2018 года «Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными по теме Грант №18-78-00048 «Служение русского 

православного пастырства на временно оккупированных районах РСФСР в 1941-1944 гг.» 2018. 

2018-2020 гг. - второй год 1 200000 рублей. Руководитель. 

2) Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук № 7379.2016.6 «История 

православных приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг.» Руководитель 2016 г. (1200000 

рублей)  

3) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-5387.2018.6 «Российская 

консервативная печать 1860-х-1890-х гг. в борьбе с революционным и национальным 

радикализмом». 2018 -2019 гг. Исполнитель. (2000000 рублей), руководитель – Котов А.Э. 

4) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № 5771.2018.6 «Духовный форпост 

России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 1914-1920 гг.» 2018 -2019 

гг. Исполнитель. (2000000 рублей). Руководитель – Пученков А.С. 

5) Президентский грант для НКО «Изучение исторического опыта Русской смуты начала ХХ 

века как важный фактор недопущения гражданского противостояния в современном российском 

обществе (на примере трудов А.И. Деникина)» 2015 г. Исполнитель. Шифр. 5.14.1220.2016. 

(1500000 рублей). Руководитель – Пученков А.С. 

6)  Гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Конкурс поддержки 



молодых ученых № 17-31-00004. "Потонувший мир" Б.А. Энгельгардта, как зеркало российской 

истории рубежа XIX-XX веков. 2017-2019 гг. Исполнитель  (240000 рублей). Руководитель – 

Смирнов Н.Н. 

7) РФФИ 18-39-00033 Конкурс молодых ученых. «Феномен возвращенчества первой волны 

русской эмиграции в Советский Союз: проспографический анализ проблемы. 1920-1930-е гг. 

Исполнитель. 2018-2019 гг. (500000 рублей). Руководитель – Богомазов Н.И. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

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

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 5; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 0; против - 18; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Попов Иван Дмитриевич  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 11 лет 4 месяца 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 13;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus – 0  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., с целью получения  



финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 4 

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 4 

- Договор № 18/03 с ООО «Издательство РХГА» от 10.03.2020 г., г. Санкт-Петербург (научное 

редактирование материалов антологии «Сменовеховство: pro et contra», за-казчик – Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство РХГА», срок вы-полнения работ – с 10.03.2020 

г.по 31.12.2020 г.); 

- Договор № 23/03с ООО «Издательство РХГА» от 12.03.2020 г., г. Санкт-Петербург (научное 

редактирование материалов периодического научного издания «Acta erudito- rum», заказчик – 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство РХГА», срок выполнения работ – с 

10.03.2020г. по 31.12.2020 г.); 

- Договор № 17-ОНО с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 

14.01.2020 г., г. Вологда (проверка работ регионального этапа Всероссийской олимпи-ады 

школьников 2019-2020 учебного года по обществознанию, участие в показе работ и разбор 

апелляций; заказчик – Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития образования»; 

срок выполнения работ – с 14.01.2020 г.по 16.01.2020 г.); 

- Договор № 105-ОНО с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 

05.02.2020 г., г. Вологда (проверка работ регионального этапа Всероссийской олим-пиады 

школьников 2019-2020 учебного года по истории, участие в показе работ и разбор апелляций; 
заказчик – Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования»; срок выполнения 

работ –с 05.02.2020 г.по 07.02.2020 г.) 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

17/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 13 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 4; против - 1; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 3; против - 15; недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для иностранных 

граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы 

национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «История и 

культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рачковский Валерий Александрович  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

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

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 4;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 2 

1) 10.03.2020 –31.12.2020, Договор № 17/03 для научной экспертизы статей в 
журнале «Вестник РХГА»; объем финансирования –40000, 00 (сорок тысяч) рублей, 

статус -исполнитель;  

2) 03.02.2020 –31.12.2020, Договор № 34и возмездного оказания услуг (научная и 
научно-методическая экспертизы для издательства«Экстен Медикал»); объем 

финансирования – 45000, 00 (сорок пять тысяч) рублей, статус - исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 1 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 5; против - 0; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 17; против - 1; недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сухорукова Анна Сергеевна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus – 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 

1. Грант РГНФ, №  заявки –17-01-00021: «Дневник А.В. Богданович (1879-1890 гг.)», 

руководитель - д.и.н. В. Л. Степанов. Статус – отв.  исполнитель. Срок выполнения: 2017–2019. 

Выделенная сумма финансирования на 2017 год – 500 тыс. руб., на 2018 – 600 тыс. руб. 

2. Грант РФФИ, № заявки 20-09-00005А: «Дневник А.В. Богданович (1891-1892 гг.)», 

руководитель - д.и.н. В. Л. Степанов. Статус – отв. исполнитель. Делегированная сумма –1200000 

руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями Научная экспертиза и научное консультирование и сопровождение творческих  
работ членов РОО «Институт Петербурга», осуществляющих научно-исследовательскую 



деятельность в области петербурговедения. 2018–2020 гг. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

7/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов 16 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Подготовка 2-х модулей on-line курса «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», которая заключает в себе подготовку сценария модулей, разработку ФОСов, участие в 

съемках. Сентябрь –декабрь 2017. 

- Модерирование он-лайн курса «Истории и культура Санкт-Петербург и Ленинградской области» 

– 2018–2020 уч. гг. Модерирование заключается в ведении форума, удаленной консультации 

слушателей, своевременном информировании о вопросах других преподавателей курса. 

- Участие в подготовке он-лайн курса «История России» январь-сентябрь 2018 г. –

координирование действий Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ и 
Института истории СПбГУ, проверка и редактирование сценариев модулей, редактирование 

ФОСов. 

- Модерирование он-лайн курса «История России» –2018–2020 уч. гг. 

- Научная экспертиза и научное консультирование и сопровождение творческих работ членов РОО 

«Институт Петербурга» в 2018–2020 году. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 4; против - 0; воздержались – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Не рекомендовать к избранию (за - 9; против - 9; недействительных бюллетеней - 0) 

 
 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат, магистратура), «Россиеведение», «Регионоведение России» (для 

иностранных граждан), «История Российской цивилизации», «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и 

проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция 

в пространстве истории и культуры», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тарасова Екатерина Александровна  

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 



Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в 

наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 14;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus – 1  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 г., 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 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 РГНФ, 2014 г. – год заключения, руководитель - Соболев Г.Л.  «Блокада 

Ленинграда глазами детей и подростков: социо-культурный аспект» 

(1.01.2014‒31.12.2016), 1500 000 руб. (общая сумма гранта), статус - исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/0 

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

- 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 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию (за - 4; против - 1; воздержались – 0) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за - 14; против - 4; недействительных бюллетеней - 0) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Александров Александр Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 31 год 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 

РИНЦ  42 

 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus Web of  Science CC 29, Scopus 38 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 4 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ 18, Web of Science CC 11, Scopus 15 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) претендент участвовал в 

качестве руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. Совместный Российско-Китайский проект "Моделирование, анализ 

устойчивости и синтез стабилизирующих управлений для гибридных 

автоматов на графах с приложениями в задачах управления транспортными 

сетями", 2015-2016 гг. (поддержан РФФИ и ГФЕН КНР, проект № 15-58-

53017). Объем финансирования – 1150000 руб. (Руководитель) 

2. Проект "Развитие методов анализа устойчивости движений нелинейных 

динамических систем", 2016—2018 гг. (поддержан РФФИ, проект № 16-01-

00587_a). Объем финансирования – 1616000 руб. (Руководитель) 

3. Проект "Развитие методов декомпозиции, агрегирования и 

децентрализованного управления сложными cистемами", 2019—2021 гг. 

(поддержан РФФИ, проект № 19-01-00146_a). Объем финансирования на 

2019 г. – 840000 руб. (Руководитель) 

4. Проект “Электродинамическая тросовая система”, 2017—2019 гг. 

(поддержан РФФИ, проект № 17-01-00672_а). Объем финансирования – 

2100000 руб. (Исполнитель) 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 1 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 

 - 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 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

2. В 2018 присуждена премия Санкт-Петербургского государственного 

университета «За научные труды».  

3. Член редколлегии международного журнала Nonlinear Dynamics and 

Systems Theory (SCOPUS) http://www.e-ndst.kiev.ua/editorial.htm 

4. С 01.01.2016 г. по н.в. входил в состав программных комитетов 7 

международных конференций.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 
Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О.   Дривотин Олег Игоревич 

Ученая степень   доктор физико-математических наук 

Ученое звание   старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж   35 лет 3 мес. 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus  11 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 3/6 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 4 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8, 4, 4 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

 

2 

 - от зарубежных научных фондов 0 

http://www.e-ndst.kiev.ua/editorial.htm


 - 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 

0 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 2 

     1. 2018, 5 лет, договор № 189/16 от 20.09.2016,  12 500 тыс. руб., 

исполнитель. 

     2. 2016, 3 мес., «Разработка программного комплекса для 

моделирования поперечной динамики пучков заряженных частиц и 

коррекции орбиты в нуклотроне»,  600 тыс. руб., шифр 9.19.1521.2016, 

исполнитель;    

- СПбГУ- 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - 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 (с 01.01.2016): 

 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента член редколлегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Прикладная математика. Информатика. Процессы управления»; участие в 

организации и проведении конференций: L Международная научная 

конференция аспирантов и студентов «Процессы управления и 

устойчивость» (Control Processes and Stability CPS’19); LI Международная 

научная конференция аспирантов и студентов «Процессы управления и 

устойчивость» (Control Processes and Stability). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 

Рекомендовать к избранию (единогласно). 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Колесин Игорь Дмитриевич 

Ученая степень доктор физико-математических наук 



Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 10 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 23 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 5/7 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 11 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/3/4 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других источников  

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 

1 - РФФИ 18-01-00796 «Теоретико-игровые модели сопровождения 

процессов совместного инвестирования проектов в условиях неполноты 

информации и множественности интересов участвующих агентов» (с 2018 

г.) – ответственный исполнитель (объем финансирования 700 тыс.руб., срок 

2018-2020гг.) 

 - с  зарубежными научными фондами  

 - с  другими внешними организациями  

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры  

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 1 

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  Рекомендовать к избранию (за – 11, против – 2) 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст); (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Котина Елена Дмитриевна 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 

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) 6 

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

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), 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 (с 01.01.2016) 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 Год заключения договора 2018, название: Разработка программного 

обеспечения для моделирования бетатронного движения в Бустере 

комплекса Nica, срок договора18.12. 2018- 31.03.2019 г., 880 000 руб., 

руководитель 

- СПбГУ -0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5/1/0 

 - число выпускников аспирантуры 2 

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 1 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Котина Е.Д. является научным руководителем основной образовательной 

программы магистратуры «Прикладная математика и информатика в 

задачах медицинской диагностики» по направлению подготовки 

«Прикладная математика и информатика». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 
Рекомендовать к избранию (единогласно). 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Кудрявцева Галина Васильевна 

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 42 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 7/3 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 5 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 5/1/2 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других источников 5 

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 

 

 - с  зарубежными научными фондами  



 - с  другими внешними организациями 5 

Рук-ль, экспертная работа по подготовке заключения на проект закона 

Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-

Петербурге"" 

Период:  

10 дек 2019 → 31 дек 2019      Сумма гранта   = 65 тыс. руб. 

Рук-ль, Экспертная работа по подготовке заключения на проект закона 

Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"" 

      20 сен 2019 → 30 сен 2019    Сумма гранта   = 65 тыс. руб. 

Рук-ль, Экспертная работа по подготовке заключения на проект закона 

Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в 

Санкт-Петербурге"" 

20 сен 2019 → 30 сен 2019        Сумма гранта   = 65 тыс. руб. 

Рук-ль, Экспертная работа по подготовке заключения на проект закона 

Санкт-Петербурга "О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении 

для современного использования жилищного фонда исторического центра 

Санкт-Петербург" 

19 июн 2019 → 30 июн 2019       Сумма гранта   =  65 тыс. руб. 

Рук-ль, экспертная работа по подготовке заключения на проект закона 

Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" 

       20 мар 2019 → 25 мар 2019     Сумма гранта   = 50 800 руб.  ,  

- СПбГУ- 0  

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  - 

 - число выпускников аспирантуры  

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  

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  

 Рекомендовать к избранию (за – 11, против – 2) 

 

 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

 

Ф.И.О. Прасолов Александр Витальевич 

Ученая степень Доктор физико-математических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14, 4, 8 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 4/8  

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 8 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9/3/3/ 

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 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 

от российских научных фондов   Грант Российского фонда 

фундаментальных исследований № 18-01-00551 "А" на выполнение НИР 

"Моделирование взаимодействия демографических и экономических 

процессов в социуме с миграционным притоком". 2018-2020. В 2019 году 

60000руб 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями            - СПбГУ   

1. NM-2020:IV международная научная конференция «Устойчивость и 

процессы управления», 650000руб. 

2. NM-2020: LI международная научная конференция аспирантов и 

студентов «Процессы управления и устойчивость». 400000 руб. 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 7 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 



Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число разработанных и реализованных курсов Магистерская программа «Цифровая экономика» 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Лауреат премии СПбГУ «За научные труды» 2017 г 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 

Рекомендовать к избранию (единогласно). 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Пронина Юлия Григорьевна 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 25 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 13/16 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 8 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12/8/12 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 2 

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 

 1: РФФИ «Влияние коррозионно-механических процессов на 

поведение деформируемых тел», 2016: 477 000 руб.; 2017: 477 000 руб., 

2018: 700 000 руб. (руководитель) 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 2: Dog_2019: Определение динамических характеристик сложного твердого 

тела (SPEAKER) с учетом диссипации энергии под действием меняющейся 

во времени поверхностной нагрузки. ИП Пахомов Михаил Олегович 700 



000 руб. (исполнитель).   Dog_2018: Определение амплитуд 

установившихся колебаний сложного твердого тела (SPEAKER) под 

действием гармонической нагрузки. ИП Пахомов Михаил Олегович : 700 

000 руб. (исполнитель). 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 7/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - 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  

 Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. Утешев Алексей Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат.наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 17 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 11/15 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 2 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/5/6 

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     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 

 1, руководитель, РФФИ 17-29-04288, 2017, 2017-2021, “Разработка 

инструментария 3D визуализации для археологических исследований”, 

4 300 000 руб. 

 

 - 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 3/0 

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

 - 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 Является руководителем рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы по направлению 02.03.02 (Фундаментальная 

информатика и информационные технологии) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 
Рекомендовать к избранию (единогласно). 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 0) 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ставки; (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика и 

программирование  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

 

Ф.И.О. Шишкин Виктор Иванович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 50 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 20 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 7/8 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ (количество указывается без дублирования с 

Web of Science Core Collection, Scopus) 5 

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



Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

 - от зарубежных научных фондов - 

 - 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 

 

 - с  зарубежными научными фондами  

 - с  другими внешними организациями 1 

Экспертная работа по подготовке аналитических материалов, необходимых 

для принятия решения о целесообразности разработки закона Санкт-

Петербурга "О применении методов нейроэкономики и нанобиоэкономики 

для инновационного развития г. Санкт-Петербурга и повышения качества 

жизни населения"Виктор Иванович Шишкин (Эксперт ЗАКС СПб), С 21 

мар 2019 → 31 мар 2019;   Сумма гранта  = 99 000 руб. 

- СПбГУ - 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/2 

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

 - число выпускников аспирантуры - 

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  

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  Рекомендовать к избранию (за – 12, против – 1) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.) (приказ № 1073/1 от 18.02.2020, п.1.1), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, - прикладная математика, фундаментальная информатика 

и программирование на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Щеголева Надежда Львовна 

Ученая степень Д.т.н. 

javascript:void(0);


Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18.6 

Общее количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10  

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2016), 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/Scopus 7 

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 6 /  2 /  5 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2016), с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других источников  

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 

НИР №1885 государственного задания в сфере научной деятельности по 

Заданию №2014/187 ГЗБ ФИМЦ-5 «Математические методы, 

распределенные вычислительные и когнитивные технологии и быстрые 

алгоритмы интеллектуального анализа и обеспечения безопасности и 

непрерывности данных для моделирования и управления антропогенными 

системами» (10 млн.) Исполнитель 

 

Задание №2.6553.2017/БЧ на выполнение проекта по теме «Разработка 

теоретических основ организации когнитивных вычислений в 

отказоустойчивых безопасных платформах промышленного интернета» от 

26.01.2017 (4 млн.) Исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами  

 - с  другими внешними организациями  

Опыт научного руководства за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5 

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2016): 

 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области прикладной 

математики СПбГУ 
Не рекомендовать к избранию (за рекомендацию – ноль, против -5, 



воздержался -1) 

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

 
Не рекомендовать к избранию (за – 3, против – 10) 

 

 



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___профессора________________________________________ 
 
 Ф.И.О. _______Белоус Владимир Григорьевич________________________________________ 
 
Учёная степень доктор философских наук      

Учёное звание доцент      
Научно-педагогический стаж _____39 лет_______________________________________________  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  9 , Web of Science CC   , Scopus  __3____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , Web of Science CC   ,  Scopus  3. 
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 ___2_, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

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

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 
- с зарубежными научными фондами: 13.11.2017–19.11.2017; программа межвузовского обмена 

Erasmus + Институт истории Университета Ополе; 1255 евро; руководитель/исполнитель;  
- с другими внешними организациями: 04.02.2019–30.04.2019; ООО «Издательский дом 

«Мiръ»»; выполнение работы по текстологической подготовке текстов статей и 

монографий А. А. Мейера для сборника «Труды по философии культуры»; 32520 рублей; 

исполнитель.  

- СПбГУ      . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  12 , специалистов   , магистров  7 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры____1________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   12    
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tatiana Koulakova
Рекомендовать: Квалификационная кадровая комиссия: «за» - 3, «против - 0 »,
воздержавшихся - 1.
Рекомендовать: Ученый совет факультета политологии: «за» - 8, «против - 8»,
недействительных бюллетеней - 0.



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора  
 
 Ф.И.О.                                                   Гришин Николай Владимирович 
 
Учёная степень                                     доктор политических наук 

Учёное звание                                       доцент 
Научно-педагогический стаж              21год  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  27, Web of Science CC 3, Scopus  2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 12 , Web of Science CC 0,  Scopus 1. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал:   

- с российскими научными фондами  - 3: 

«Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса: 

концептуализация научного направления» (руководитель, 2015-2017, РГНФ/ РФФИ) – 1400 тыс. 

руб.; 

«Международный уровень управления в сфере избирательного процесса» (руководитель, 

2019-2021, РФФИ) договор на 2019 г. - 700 тыс. руб.; 

 «Государственная политика в сфере формирования идентичности: концептуальные 

основания, технологии и перспективы» (исполнитель, 2019, РФФИ /АНО ЭИСИ) – 1500 тыс. 

руб., 
- с зарубежными научными фондами - 2: 

 “German Experiences with Mixed Member Proportional Electoral System” (руководитель, 

2016, DAAD) – 2,6 тыс. евро. 

“Democracy and Governance in the European Union” (руководитель, 2016-2019, Jean Monnet 

Module Erasmus+) – 20,6 тыс. евро. 

 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 10, специалистов - 0, магистров 7, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских 0, 
- число выпускников аспирантуры 2. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 12 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.   

В период с 2013 г. – руководитель 7 научных проектов, поддержанных грантами 

российских и зарубежных научных фондов (РГНФ, РФФИ, Aurora Erasmus Mundus, Jean Monnet 



Module Erasmus+, DAAD) на общую сумму – 4,1 млн. руб. и 54, 5 тыс. евро.  

Гранты на выполнение экспертных работ (РАН, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), подготовку 

экспертных заключений по договорам с РАН, РНФ, РГНФ, РФФИ, НИУ ВШЭ, договоры на 

оппонирование диссертаций. 

Сфере научных интересов – электоральная политика. 

Проходил зарубежные научные стажировки в Университете Гумбольдта (Берлин, 2014-

2015 гг. – 9 месяцев), Университете Кларка (США, 2009 г. – 2 месяца),  Университете Гельмута 

Шмидта (Гамбург, 2013 г. – 2 месяца), Университете Кельна (2016 – 1 месяц). 

Докладчик на международных научных конференциях, в том числе в Дюссельдорфе, 

Франкфурте-на-Одере, Берлине, Данди, докладчик на научных семинарах в Университете Киля, 

Свободном университете Берлина, Университете Кельна. 

В период с 2012 г. ответственный секретарь и зам. гл. редактора ВАКовского журнала 

«Каспийский регион: политика, экономика, культура».  

Членство в советах по защите кандидатских и докторских диссертаций - Д 212.009.12 (в 

период 2013-2014 гг.), Д 212.193.03 (в период с 2017 г.). 

Свободное владение английским языком, разработка и чтение лекционного курса в 

Астраханском государственном университете. 

Владение программами R Studio (курсы повышения квалификации 2018 г.), SPSS. 

Член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ, член 2 рабочих групп НЭС ЦИК РФ по 

подготовке проектов изменения избирательного законодательства. 

В 2017 г. международный наблюдатель на выборах депутатов Бундестага Германии. 

Эксперт РАН, РНФ, РФФИ, Высшей школы экономики, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.  

Деятельность в профессиональных ассоциациях. Руководитель Астраханского 

регионального отделения Российской ассоциации европейских исследований (АЕВИС), член 

Российской ассоциации политической науки (РАПН), Российского общества политологов (РОП), 

в прошлом – основатель и первый председатель Астраханского регионального отделения 

Российского философского общества (РФО). 

Опыт административной работы в ВУЗах. В 2004-2010 гг. – зав. кафедрой и заместитель 

директора Астраханского филиала РГГУ. В 2016-2019 гг. руководитель Центра политических 

европейских исследований в Астраханском государственном университете. 
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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности Профессора  
 
 Ф.И.О. __Михальченкова Наталья Алексеевна_____________________________________ 
Учёная степень доктор политических наук, кандидат экономических наук_______________ 

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 17 лет_______________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  30, Web of Science CC  1, Scopus  3; CSSCI -. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  7   , Web of Science CC  1 ,  Scopus 1 . 

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 __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 5 договоров:  
2017г. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы в рамках мероприятия 2.2. «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов», Федеральный 
бюджет 2790,0 тыс. руб., заявитель, куратор проекта.  
2018 г. «Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» 
1694500 рублей, в том числе из Федерального бюджета 1186100 рублей, из бюджета субъекта РФ 508400 рублей,  
2019 г. Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
Всего 4480200 рублей, в том числе из Федерального бюджета 3136100 руб. , 
2019 г. ДГПХ на оказание услуг по разработке организационно-методических документов и материалов для прохождения 
пост лицензионного контроля образовательной деятельности, ООО "Центр развития Бендфорт", 60 000,00 руб.; 
2019 г. ДГПХ на оказание услуг по разработке проектов для "Онлайн Академии Бендфорт", ООО "Центр развития 
Бендфорт", 65 000,00 руб. 
 
 СПбГУ      . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 24, специалистов -, магистров 14, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: Зарегистрированные в Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности результаты интеллектуальной деятельности– 2  
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Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией: «за»-3, против-0, воздерж.-1
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Не рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за»-3, против-5, недейств.бюл-0

Tatiana Koulakova
Текст



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  профессора 
 
 Ф.И.О.                                                   Радиков Иван Владимирович 
 
Учёная степень                                     доктор политических наук 

Учёное звание                                       профессор 
Научно-педагогический стаж              с 1987 года  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  -  26 , Web of Science CC  - 3 , Scopus - 7; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ -9, Web of Science CC -0  Scopus-2 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов -4, от зарубежных научных 

фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

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

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  нет       , 
- с зарубежными научными фондами нет     ,  

- с другими внешними организациями- 3(три)      ,  

1).2016,15.02-2016-14.02.2019 Консультационные услуги научного консультанта, Договор №74-

16 С Дальневосточным федеральным университетом, 45000 руб, исполнитель 

2).2019,1.10.2019-31.12.2019 Политическая экспертиза, Договор №2019/10/01 с ООО экспертная 

группа «Питер», 90 000, исполнитель 

3).2019,1.10.2019- 31.12.2019, консультационно-информационные услуги с ООО «Пластилин»,50 

000, исполнитель 

- СПбГУ -3(три)     . 

1)2019, НИР,9.01.2019-20.11.2019, HUM_2018-2019, Экономические санкции против России: 

оценка влияния, стратегия и политика противодействия, 676 тыс., участник 

2)2018, 19.09.2018-22.09.2018 Участие в международной конференции, Краков, 21 сентября 2018, 

50000, участник 

3)2020, 24.04.2020-25.04.2020 , конкурс научных мероприятий, Всероссийская конференция, 180 

тыс, руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры____________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 

___________________________________________________________________________________



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1 место в конкурсе на соискание премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» в 2019 году 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналах, оргкомитетах международной 

конференции: 

2017-2018-заместитель главного редактора журнала Политэкс 

С 2019-член редакционного совета журнала «Политэкс» 

2017-2019 член редакционного совета Вестника Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы.Серия 1. История и археология. Философия. Политология  

2018- Член программного комитета VIII Международной научно-практической конференции 

«Белорусская политология: многообразие в единстве» 17-18 мая 2018 года в Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы 

2019, декабрь – Член программного комитета Международной научной конференции 

«Гуманитарные науки в современном ВУЗе:вчера, сегодня, завтра», «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД) 

 

Сведения об экспертной деятельности, членстве в диссертационных Советах 

2016-2017г.- заместитель Председателя ученого Совета Д.212.232.14 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете 

2016-2017 -член совета Д.212.232.65 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете 

2020, февраль, член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Игнатовой Анны 

Михайловны на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 23.00.02 
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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
должности - профессор 

 
 Ф.И.О.                                        Рябов Олег Вячеславович  
Учёная степень                           Доктор философских наук 

Учёное звание                             Профессор 
Научно-педагогический стаж __28 лет  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  26 , Web of Science CC 3 , Scopus ___7___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ 20  , Web of Science CC 2 Scopus 4. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _8____, от 

зарубежных научных фондов _3___, из других внешних источников _____1_____. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель / 

исполнитель):  

- с российскими научными фондами  - 3 

x 2018-2020, Российский научный фонд, «Кинообразы советского и американского врагов 

в символической политике Холодной войны: компаративный анализ» (руководитель) - 

12 000 000 руб.  

x 2019-2021, Российский фонд фундаментальных исследований, “Русский медведь” в 

современной символической политике: российский и западный контексты». 3 000 000 руб. 

(руководитель) 

x 2015-2017, Российский гуманитарный научный фонд, Символ «Родина-мать» в 

символической политике современной России. 1 890 000 руб. (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами  2      ,  

x 2018 Carnegie Foundation Travel grant for participation in 50th ASEEES Convention. 650 

долларов CIIIA (46 000 руб.) 

x 2020 Erasmus International, Erasmus ICM Teaching / Staff Mobility, Uppsala University 19 983 

шведских кроны (150 000 руб.) 

- с другими внешними организациями 1 

x 2019 Университет Лодзи. Экспертиза докторской диссертации (хабилитации) Magdalena 
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Zakowska "Kłopoty z niedźwiedziem. Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od 

XIX do XXI wieku" - 1155 польских злотых (21 650 руб.) 
- с СПбГУ -2 

x 2018 Мероприятие 5 Участие в 2 конференциях в США (Literature/Film Association 

Conference; New Orleans; и ASEEES 50th Annual Convention; Boston) – 45 000 руб. 

x 2019 Мероприятие 5 Участие в конференции "Антропоморфные и зооморфные 

репрезентации наций и государств в славянском культурном дискурсе" (Институт 

славяноведения РАН) – 10 000 руб.  

  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов 0  , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 , докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 

_______0_____________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   
5. Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах 

Эксперт РНФ. Эксперт в журналах «Problems of Post-Communism» и «Nationalities Papers». 

Член диссертационного совета 212.062.01 (2000-2016) 

Работа в должности консультанта проректора по научной работе СПбГУ (2016-2018) 
6*. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций 

Член редакционного совета журналов «Женщина в российском обществе» (Россия, БД 

Scopus / РИНЦ), «Лабиринт» (Россия, БД РИНЦ), «Propaganda in the World and Local 

Conflicts» (БД РИНЦ). Член оргкомитета 5 международных конференций 
7*. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических 

и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах 
2012 Диплом Российской ассоциации политической науки в номинации «Коллективные 

монографии» как соредактору книги «Русский медведь». История, семиотика, политика. 

/ О.В. Рябов, А. де Лазари (ред.). М: НЛО, 2012; 2008. Диплом Российского общества 

социологов в номинации «Коллективные монографии по результатам социологических 

исследований» как редактору книги Границы. Альманах Центра этнических и 
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национальных исследований ИвГУ. Вып. 1: Этническая ситуация в Ивановской области. 

ИвГУ, 2007 
8*. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях 

Участие в 67 международных конференциях (включая 34 зарубежные), в том числе в 

конгрессах таких профессиональных сообществ, как: Российская ассоциация 

политической науки (2012-2019);  European Consortium for Political Research (2007); 

Association for the Study of Nationalities (2002); Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (2014, 2016, 2018); Literature and Film Association (2018), а также World 

Congress for Central and East European Studies (2000); International Medieval Congress (1996, 

1998); Октябрьские чтения (ВШЭ, Санкт-Петербург, 2016, 2018); Российский 

философский конгресс (1999, 2012, 2015); и др.  
9*. Иные сведения о научно-педагогической/творческо-исполнительской деятельности (лечебной 

работе), спортивных званиях, почётных спортивных званиях, о победах в международных и 

всероссийских творческих конкурсах (по усмотрению претендента) 

Scival 2014-2019 (данные от 09.03.2020)  

Scholarly output – 9; Field-Weighted Citation Impact – 2.42; Citation per publication – 5.3; 

Citation count – 48; H-index – 4; H5-index – 3; Publications in top 10 % most cited worldwide – 

1 (11.1%); Field-Weighted Views Impact - 8.16; Publications in the top 1% most viewed 

publications worldwide – 4 (44.4%) 

Членство в профессиональных организациях - Российское философское общество; 

Российская ассоциация политической науки; Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (former AAASS); Association for the Study of Nationalities; The British 

Association for Slavonic and East European Studies; Literature and Film Association  

опубликовано 7 монографий, в т.ч. 3 за рубежом; редактирование 8 сборников / 

коллективных монографий; стажировки в университетах Вермонта (2014-2015), Лодзи 

(2009), Мичигана (2004-05), Вайоминга (2002), штата Вашингтон (2001-2002); чтение 

лекций по приглашению в зарубежных университетах (Harvard U, Columbia U, U 

Michigan, Dartmouth, и др.) 

 

 

Tatiana Koulakova
Не рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за»-2, против-2, воздерж.-0
Не рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за»-0, против-8, недейств.бюл.-0 



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности - 

профессор 
 
Ф.И.О.                               Волкова Анна Владимировна 
Учёная степень               доктор политических наук 
Учёное звание                 доцент  
Научно-педагогический стаж     26 лет  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  32,    Web of Science CC    3 , Scopus  __2____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  15  , Web of Science CC  1,  Scopus  . 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __5___, от зарубежных 

научных фондов __1__, из других внешних источников ____12______. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

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

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  3       , 
- с зарубежными научными фондами 2     ,  

- с другими внешними организациями 9     ,  

- СПбГУ 2      . 
Год 
заключения 
договора и 
срок 
действия 

Наименование 
организации-
грантодателя 

Название проекта Объем 
финансирования 

2019-2021 РНФ 

 

19-18-00210 Политическая 
онтология цифровизации: 
исследование институциональных 
оснований цифровых форматов 
государственной 
управляемости/участник. 

 

6 000 000 руб. 

2019-2021 РФФИ Оценка социально-политических 
эффектов новых технологий 
городского развития в контексте 
современного этапа 
административной реформы 
РФ/участник. 

1000 000 руб. 

2018-2020 
 

РФФИ № 18-011-00705 «Объяснительный 
потенциал сетевой теории в 
политических исследованиях: 
методологический синтез как 
аналитическая стратегия»/участник.  
 

700 000  руб. 
 
 

2017  Госконтракт 24.07.2017 № 
0172200001017000060-0186822-02 
«Выполнение работ по мониторингу 
иностранных и российских средств 
массовой информации за рубежом и в 
регионах РФ»/участник. 

642609.99 руб. 



2019  HUM_2018-2019: Арт-Рынок 
Петербурга: между ценностью и 
ценой/участник. 

300 000 руб. 

2018  GZ 2018: Социальные технологии 
формирования антикоррупционного 
климата в российском 
обществе/участник. 

1000 000 руб. 

2019 РАПН Участие во Всероссийской 
конференции 

15 000 руб. 

2017 РАПН Участие во Всероссийской 
конференции 

15 000 руб. 

2019 «ЦНТИ «Прогресс» Экспертная  35 000 руб. 
2018 «ЦНТИ 

«Прогресс»» 
Государственное и муниципальное 
управление: новые инструменты и 
технологии 

4598 руб. 

2017 «ЦНТИ 
«Прогресс»» 

Коммерциализация научно-
инновационной деятельности в вузе 

6897 руб. 

2017 МГУ имени М.В. 
Ломоносова  

«Механизмы поддержки и развития 
общественных инициатив на 
территориях присутствия 
Госкорпорации “Росатом”»   
 

7500 руб. 

2017  Нюренберг, Бавария Баварско-российская конференция по 
экономике 

60 000 руб 

2019 Бонн, Германия Российско-немецкий форум «Диалог» 70 000 руб. 
2019 Сочи, КУбГУ Политика в сетевом обществе 40 000 руб 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  11 , специалистов   , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры____1________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  12     
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:    3  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах: 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Г.К. Антонова на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические 

институты, процессы и технологии на тему: «Новые технологии территориального развития 

России в условиях сетевых коммуникаций»,  02.02.2018, Приказ № 11659/1 от 27.11.2017  

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Хохловой Д.Д. 

«Кооперативная модель политического управления (на примере Рейкьявика 2010-2014 гг.) на 

соискание ученой степени кандидата политических наук (по специальности 23.00.02) 09.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Михальченковой Н.А. на 

соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 на тему: 

"Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: 

соотношение глобального и национального», Приказ № 2937/1 от 12.04.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУпо защите диссертации Ахмадеева К.Н. на соискание 



ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии на тему: "Крымскотатарское сообщество современной 

России: проблема самоопределения», 12.03.2019, Приказ № 12916/1 от 28.12.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Зайцева С.Ю. на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии на тему: «Модели взаимодействия транснациональных 

корпораций (ТНК) и современного государства»,  21.05.2019,  Приказ № 625/1 от 30.01.2019 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Игнатовой А.М. 

"Политические и концептуальные основания трансформации государственного управления в 

современной России», представленной на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии, 28.02.2020 

Приказ № 12633/1 от 19.12.2019  

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций 

Член редколлегии журнала «Гражданин. Выборы. Власть»  при ЦИК РФ, Москва 

http://www.rcoit.ru/lib/gvv/rk/ 

Член редколлегии журнала «Социально-политические исследования», Ярославль 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=70092 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях: 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика в сетевом 

обществе» 16-19 мая, Сочи (Адлер), Россия  

Международная конференция Internet and Modern Society (IMS-2019) 19-22 июня, 2019, Санкт-

Петербург, Россия 

Региональная конференция IIAS «Corruption, Ethics and Culture in Public Administration», 24-25 

апреля, Каунас, Литва 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 

Москва, Россия  

IV Международный научный форум «Государственное управление: роль граждан в построении 

цифрового государства» 21-23 июня 2019 Санкт-Петербург, Россия  

Форум «Петербургский диалог». Рабочая группа «Политика» 18-20 июля, Бонн, Германия 

Санкт-Петербургский Международный Конгресс Конфликтологов, 15-16 ноября 2019, Санкт-

Петербург, Россия 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 

Москва, Россия  

Региональная конференция IIAS " Human Resources Capacity Development for Achieving National 

Development Agendas", 11-12 декабря, Доха, Катар 

  

 

 

 

Tatiana Koulakova
Рекомендована Квалификационной кадровой комиссией: «за»-4, против - 0; воздержались-0.
Рекомендована Ученым советом факультета политологии: «за» - 8, против-8, возд. -0.



 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор  
 

в соответствии с пунктом 1.1. Приказа начальника управления кадров от 18.02.2020 №1074/1 «Об 
объявлении конкурса на замещение должностей работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу» 

 
 Ф.И.О.                                Завершинский Константин Федорович 
Учёная степень                  доктор политических наук 

Учёное звание                    профессор 

Научно-педагогический стаж 34 года  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  21 , Web of Science CC  1    , Scopus  0 ; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  7 , Web of Science CC  0,  Scopus 0. 
 

Количество заявок, поданных не ранее 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 за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами: 1. 

 РНФ, «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике 

Холодной войны: Компаративный анализ», с 01.11.2019 по 31.12.2019, объем 

финансирования 35000 рублей, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями: 9. 
 
- Договоры № 6.17.3.-27/020-592 и № 6.17.3-27 на выполнение экспертизы заявки и отчета 
по конкурсу "Индивидуальные исследовательские проекты" 2020  в декабре- январе 
2019/20 г. с учреждением  «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ), общая сумма -13000 рублей. 
- Издательский лицензионный договор ООО с авторским коллективом (участник, 
исполнитель) на издание авторского учебного пособия «Теория и история культуры» и 
выплату вознаграждения от 27 июня 2017 года по настоящее время, вознаграждения в 
размере 15% от цены реализации. 
- Тревел-грант Ягеллонского университета на оплату проживания и суточных по итогам 
конкурса на участие НПР в программе межвузовского обмена между СПбГУ и 
Ягеллонского иниверситета с 25 октября- 11 ноября 2016. Оплата проживания в гостинице 
и суточных (18 дней) г.Краков (Польша). 
- Тревел-гранты организационного комитета Российского общества политологов на 
участие в работе II и III Съездов Российского общества политологов, с оплатой проезда и 
проживания. Казань (2016), Москва (2018). 



- Тревел-гранты оргкомитета Российской ассоциации политических наук на участие во 
Всероссийских научных конференциях и конгрессе с оплатой проживания в гостинице. 
Москва (2017, 2018, 2019). 
- СПбГУ            0     . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   8 _, специалистов   0 , магистров 3  , 

- число диссертаций кандидатских  1 , докторских   0  , 

- число выпускников аспирантуры_2__. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   12. 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  член Российской 
ассоциации политической науки (член экспертного совета РАПН) и Российского общества 
политологов, ученый секретарь ДС Д 212.232.14 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата политических (2016-2018), член научной комиссии 
Института философии СПбГУ (2018 по наст. время.), повышение квалификации (2016 - 
Дополнительная профессиональная образовательная программа СПбГУ повышения 
квалификации «Английский язык в профессиональных сферах»; 2019 - обучение по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard».  

 

 

 

 

 

Tatiana Koulakova
Рекомендован Квалификационной кадровой комиссией: «за»-4, против-0, воздерж.-0;

Tatiana Koulakova
Рекомендован Ученым советом факультета политологии: «за»-8, против-0, недеств.бюл.-0



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора 
                                          

 Ф.И.О.                                          Борисов Александр Федосеевич 

                                     

Учёная степень                          доктор социологических наук 

Учёное звание                           профессор 

Научно-педагогический стаж    47 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  37,     Web of Science CC   2,      Scopus  6,  CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ   9 , Web of Science CC   1,  Scopus   2. 

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

научных исследований: от российских научных фондов  3, от зарубежных научных фондов __-__, из 

других внешних источников ____-______. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями        1) Трудовой договор №0001283 с Академией наук Республики 

Саха (Якутия) сроком действия с 1 ноября 2016 г. по 31декабря 2016 г. на выполнение  НИР по Программе 

«Комплексные научные исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие её 

производительных сил и социальной сферы». Объём финансирования – 62500 руб. (Исполнитель).  

2) Оппонирование кандидатской диссертации Озеровой М.М. «Корпоративные коммуникации в 

управлении вузом» в Диссертационном совете Д212.015.02 Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 21 сентября 2017. Объём финансирования-13250 руб. 

(Исполнитель).  

3)Оппонирование кандидатской диссертации Нарожной Д.А. «Деструктивная мотивация персонала: 

причины и пути преодоления» в Диссертационном совете Д501.001.02 Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 26 апреля 2016. Объём финансирования-9400 руб.(Исполнитель).  

- СПбГУ Проведение оценки возможностей и изучения возможных источников софинансирования 

национальных проектов Российской Федерации в составе Рабочей группы  № 2 с 23.08.2019 г. по 

настоящее время. Распоряжение Первого проректора СПбГУ Е.Г.Черновой  № 2421 в целях исполнения 

поручения ректора . (Исполнитель)      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов   , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры_____2_______. 

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: 3 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор 

 
 Ф.И.О.                                     Григорьева Ирина Андреевна 

 
Учёная степень                     - д.соц. н. 

Учёное звание                      - профессор 

Научно-педагогический стаж 43 г  

 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ 44 , Web of Science CC - 8  , Scopus  12; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 13, Web of Science CC  0 ,  Scopus  3. 

Количество заявок, поданных не ранее 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 __1__. 

 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

с российскими научными фондами:  

- с РНФ 14-18-03434 «Модели взаимодействия общества и пожилых людей: исследование 

 возможностей социальной инклюзии» Аффилирован с НИУ ИТМО. Руководитель. 

В 2016-2018 г.г. - 2016 – 400 000,00 руб;  2017 - 498 000,00 руб; 2018 -  665 951,00 руб. 

 

- с РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации социального государства в России: институциональные 

изменения, социальное инвестирование, цифровизация социальных услуг», 2019, исполнитель.  

 

С ФЦП - 2018 -  2019 «Создание модели многофункционального центра компетенций в области социальной 

работы с мигрантами в условиях нарастания потока переселенцев в Россию и Швейцарию для снижения 

угроз обществу, экономике, государству». Исполнитель -  210.000,00 руб ;   

- с зарубежными научными фондами  - 0; 

- с другими внешними организациями:  ежегодно с РФФИ как эксперт; 

- с фондом Инносоциум в 2019 г.- как эксперт; 

- с СПбГУ - 0 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций 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  4. 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата, международные конференции:  

- ежегодно в 2016 - 2918 г.г. – SGEM, Варна, Болгария,  доклады, статьи и индексирование в WoS; 

- ежегодно, в 2016-2019 г. – ННГУ, Нижний Новгород, доклады, ведением секции, статьи РИНЦ; 

- ежегодно, 2016-2019  - Интернет и современное общество (IMS), ИТМО, доклады, статьи РИНЦ. 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  профессора 

 
 Ф.И.О.                                           Иванов Дмитрий Владиславович 

 
Учёная степень:                          доктор социологических наук 

Учёное звание:                           профессор 

Научно-педагогический стаж:    22 года 6 месяцев  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ- 20, Web of Science CC - 5, Scopus - 5; CSSCI _______ . 

ИндексХиршапо:  РИНЦ- 15, Web of Science CC - 3,  Scopus - 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов - 6, от зарубежных научных 

фондов, из других внешних источников -1. 

Количество договоровза период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

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

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами  - 3 

Грант РНФ «Сетевые и потоковые структуры неравенства в современном российском обществе» 

(2014-2016), 3 500 000 руб., руководитель; 

Грант РНФ «Разработка модели социального развития в условиях постглобализации и 

поствиртуализации» (2018-2020), 14 300 000 руб., руководитель; 

Договор № 08-17/1499 с РНФ оказания услуг по проведению экспертизы (2017-2019), 50 000 руб., 

исполнитель; 

- с зарубежными научными фондами – 0; 

- с другими внешними организациями - 2 

Грант Академии Корееведения (Южная Корея) «Расширение поля корейских исследований в 

СПбГУ и создание сети университетов по изучению Кореи в Северной и Восточной Европе» 

(2016-2021), 18 000000 руб., исполнитель; 

Договор № 193/10-18 с НИУ ВШЭ на выполнение работ / оказание услуг в качестве председателя 

ГЭК (2018), 3000 руб., исполнитель; 

- СПбГУ – 1  

Грант в рамкахМероприятия 5«Участие проф. ИвановаД. В. во 2-ймеждународнойконференции 

“Two decades discourse about globalizing social sciences – concepts, strategies, achievements” 

вТегеране 26-27.04.2017» (2017), 40400 руб., руководитель. 

Опыт научного руководства и консультированияза период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _3_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Выступления на международных конференциях с докладами на пленарных сессиях за период с 

01.01.2016: 

 Международная научная конференция «Глобально-локальная дихотомия современного 

мира перед лицом новых рисков и угроз устойчивому развитию общества (Минск, 

Беларусь, 11-12.10.2019), доклад «Постглобализация и перспективы социального 

развития»; 

 Вторая международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: 

явные и неявные воздействия» в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и XI Международного IT-Форума (Ханты-Мансийск, 9-

12.06.2019), доклад «Современное общество: от виртуализации к дополненной 

реальности»; 

 VIII международная социологическая Грушинская конференция «Социолог 2.0: 

трансформация профессии» (Москва, 18-19.04.2018), доклад «Социология времен 

постглобализации и поствиртуализации»; 

 Международная научная конференция X Санкт-Петербургские социологические чтения 

«Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург, 

13-14.04.2018), доклад «Современное общество: от модернизации к поствиртуализации»; 

 Международнаяконференция ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Тегеран, Иран, 

26-27.04.2017), доклад ‘The Paradox of Globalization and New Perspective on Southern 

Theory’; 

 V Международная научная конференция Центра исследований экономической культуры 

факультета свободных искусств и наук СПбГУ «Экономическая культура мегаполиса» 

(Санкт-Петербург, 20-21.05.2016), доклад «Суперурбанизация и новая конфигурация 

неравенства». 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора 

 
 Ф.И.О. Минина Вера Николаевна 

 
Учёная степень доктор социологических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  9, Web of Science CC 3, Scopus  2; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 13   , Web of Science CC 2,  Scopus 3. 

Количество заявок, поданных не ранее 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 8. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами:  

1. грант РНФ 19-18-00394 «Создание знания о стихийных бедствиях в локальных сообществах России и 

Европы» (2019-2020);  

2. грант РФФИ 19-011-00687 «Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним 

экономические процессы в современном российском обществе» (2019-2020) – 100000 руб.;  

3. грант РФФИ 18-011-00988 «Структура бот-пространства онлайн социальных сетей: сетевой анализ» - 

85000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями:  

1. контракт №К-83/19 с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, договор К-83/19 (2019);  

2. контракт №ОК-11 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области, договор 

ОК-11 (2019);  

3. «Перспективы образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических и 

социокультурных трендов XXI века в рос. контексте», договор 28/08-18 (2018);  

4. IAS_10.9.224.2018 Оказание услуг по организации и проведению исследований в сфере развития местного 

самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития, 

договор 362046 (2018);  

5. IAS_10.52.229.2018 Отношение жителей Санкт-Петербурга к труду как ценности договор 362225 (2018); 

6. IAS_10.52.1360.2017: Сетевой анализ каналов распространения информации в российском сегменте 

Интернета: социальные сети, электронные СМИ договор 352582 (2017);  

7. IAS_10.9.1207.2017: Оказание услуг по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере труда и занятости населения в Санкт-Петербурге, договор 351331 (2017);  

8. IAS_10.9.1443.2016: Оказание услуг по организации и проведению исследований в сфере развития 

местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального 

развития, договор 321078 (2016). 

- СПбГУ: Санкт-Петербургский международный форум труда 2017, 2018, 2019, 2020 (зам. председателя 

Программного комитета Форума труда). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 15, специалистов  1 , магистров 11, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры -. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 



 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1 (глава в 

учебнике). 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата разработчик и научный руководитель 

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»; руководитель международного 

исследовательского студенческого проекта «Challenges of International Labour Migration in Germany and 

Russia» в рамках соглашения между СПбГУ и HdBA (принимают участие студенты образовательных 

программ по направлениям «Экономика», «Управление персоналом», «Международная социология»), 

проект 2019-2020 уч. год. 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора  

 
 Ф.И.О. __Сизова Ирина Леонидовна______________________________________________ 

 
Учёная степень Доктор социологических наук      

Учёное звание Нет      

Научно-педагогический стаж  23 года_____________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  26,  Web of Science CC 4, Scopus  8; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 9, Web of Science CC 1,  Scopus 2. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 11, от зарубежных научных фондов 2, из других 

внешних источников 2. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

с российскими научными фондами: 
- исполнитель проекта РНФ 14-18-03434 "Модели взаимодействия общества и пожилых людей: 

исследование возможностей социальной инклюзии", продлен на 2017-2018 гг., 400 т.р.; 

- руководитель гранта РФФИ 2016-2018 гг. «Самостоятельная интернет-занятость: между 

прекаризацией и нормальностью» (проект №17-03-00074), 883639 р.; 

-  ФЦП: «Создание модели многофункционального центра компетенций в области социальной 

работы с мигрантами в условиях нарастания потока переселенцев в Россию и Швейцарию для 

снижения угроз обществу, экономике, государству», уникальный идентификатор работ (проекта)» 

RFMEFI61317X0072 (соглашение от 23 октября 2017 г. № 14.613.21.0072), Шифр ИАС 

10.56.1403.2017.2017-2018 гг. 30 т.р. 
 

с зарубежными научными фондами: 

- участник VIII немецко-российской конференции (школы) для выпускников немецких 

стипендиальных программ в Смоленске «Проектный менеджмент в межкультурной 

коммуникации», 9-13 октября 2016 г. оплата проезда и пребывания – 60 т.р.; 

- исполнитель программы повторного приглашения стипендиатов Немецкой службы 

академических обменов (ДААД) 2017 г. по теме «Активизация занятости пожилых» (2 месяца, 

институт Труда и квалификации университета Дуйсбург-Эссен), 4875 евро.   
 

с другими внешними организациями:  

- исполнитель Программы государственной поддержки НКО 2018 г. «Поддержка социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина) 

«Территория согласия: профилактика конфликтов и напряженности в молодежной среде». 

Грантополучатель: МБОО «Приволжский миграционный центр», 40 т.р.; 

- договор № 0930/2019, СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга": Русакова, М. 

М., Сизова, И. Л., Говоров, А. Е., Александрова, А. А. & Булычев, А. А. Дата гранта: 22/11/19, 20 

т.р. 

 

СПбГУ: 

-  INI_2019: Исследование трудовых компетенций в условиях цифровизации экономики и 

общества: Карапетян, Р. В. & Сизова, И. Л. Санкт-Петербургский государственный университет: 0 

руб. 4/02/19 → 31/01/20. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  
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- число ВКР бакалавров 16, специалистов нет, магистров 15, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 1, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 10 

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

нет_________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах:  

- член Диссертационного совета Д 212.166.14 при Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского 

- эксперт Российского научного фонда (с 2014 г.) 

- ассоциированный сотрудник Социологического института РАН (г.Санкт-Петербург) 

- член исследовательского комитета «Социология труда» Российского общества социологов 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: 

- член Программного комитета, руководитель секции 1 «Теории и практики социологических 

исследований труда» на Международной научной конференции «Труд и общество в реалиях XXI 

века». Санкт-Петербург: СПбГУ, СИ РАН, РОС, СПАС, 16-17 марта 2017 г.;  

- член Программного комитета по подготовке и проведению Всероссийской конференции с 

международным участием «Социальные аспекты модернизации производства в России», 21-22 мая 

2019 г. 

- постоянный член рабочей группы на Санкт-Петербургском Форуме труда 2018-2020 гг.  

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях: 
 
Название конференции Статус  Место и время 

проведения 

Форма участия 

"Модернизация 

экономики и общества" 

XVII Апрельская 

международная 

научная 

конференция 

Москва: НИУ 

ВШЭ, 19-22 

апреля 2016 г 

Доклад: Готовность мигрантов к 

интеграции в принимающие 

сообщества в России: случай 

Нижегородской области  

«Общество для всех 

возрастов» 

IV Национальная 

конференция 

Москва: 

Благотворительны

й фонд Елены и 

Геннадия 

Тимченко, 18-19 

октября 2016 г. 

Доклад: Работающие и 

неработающие женщины дома во 

второй половине жизни.   Запись 

выступления: 
https://www.youtube.com/watch?v

=KGzUgpwzFvY  

Российское 

социологическое 

сообщество: история, 

современность, место в 

мировой науке (к 100-

летию Русского 

социологического 

общества имени М.М. 

Ковалевского) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Санкт-Петербург: 

СПбГУ, 10-12 

ноября, 2016 г. 

Доклад: «Основные индикаторы 

занятости лиц пенсионного 

возраста и особенности трудовых 

стратегий мужчин и женщин в 

современной России»; 

«Труд и общество в 

реалиях XXI века» 

Международная 

научная 

конференция 

Санкт-Петербург: 

СПбГУ, СИ РАН, 

РОС, СПАС, 16-17 

марта 2017 г. 

Доклад: «Восприятие 

прекаритета занятости и 

трудовых доходов наемными 

работниками в России». 

4th International 

multidisciplinary scientific 

conference on social 

sciences and art SGEM 

 

Международная 

научная 

конференция 

Албена, Болгария, 

август 2017 г. 

Доклады:  

1) Russian women in their second 

half of the life;  

2) The model of interdependence 

between pension provision and 

employment in Russia and in the 

https://www.youtube.com/watch?v=KGzUgpwzFvY
https://www.youtube.com/watch?v=KGzUgpwzFvY


developed european countries;  

«Трансформация 

человеческого потенциала 

в контексте столетия»  

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция в 

рамках III 

Всероссийского 

научного форума 

«Наука будущего – 

наука молодых» 

Нижний 

Новгород, 15-16 

сентября 2017 г. 

Доклад «Work first: занятость и 

незанятость пожилых в 

современной России». 

«Глобальные социальные 

трансформации XX – 

начала XXI вв. (к 100-

летию Русской 

революции)» 

Научная 

конференция, XI 

Ковалевские чтения  

Санкт-Петербург, 

9-11 ноября 2017 

г. 

Доклад: «Практики 

самоактивизации в поиске 

работы в профессиональных 

сообществах социальной сети «В 

Контакте»». 

«Тревожное общество: о 

чем (не) говорит 

социология»  

 

Научная 

конференция Санкт-

Петербургской 

ассоциации 

социологов 

Санкт-Петербург, 

2 декабря 2017 г. 

Доклад: «Работа 4.0 в условиях 

развития цифровой экономики и 

общества». 

Городской 

социологический семинар 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета и 

Социологического 

общества им. М.М. 

Ковалевского 

Регулярный СПбГУ, г. Санкт-

Петербург, 

22.03.2018 г 

Доклад: «Ломкость труда и 

занятости в современном мире» 

Методический семинар 

ГМО социологов 

- 16.04.2018, 

Городской 

информационно-

методический 

центр «Семья», г. 

Санкт-Петербург 

Доклад: «История развития 

социальной работы в России: 

смена режимов и поколений». 

The interdisciplinary 

research seminar by Center 

for German and European 

Studies 

“Challenges of the 

XXI century: Labor 

processes and 

employment research 

in modern Europe” 

with the paper „Work 

4.0“: The Impact of 

Digitalisation on the 

Working World and 

Implications for 

Learning and 

Education” 

St. Petersburg State 

University: 

September 7, 2018 

Доклад: „Work 4.0“: The Impact of 

Digitalisation on the Working 

World and Implications for 

Learning and Education» 

«Инвалиды – 

Инвалидность – 

Инвалидизация» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

27-28 сентября 

2018 г. ННГУ, 

Н.Новгород 

Доклад: «Занятость лиц 

пенсионного возраста в г. Санкт-

Петербург» 

Информационно-

ознакомительные сессии 

для иностранных 

студентов (университета 

прикладных наук 

Федеральной службы 

занятости населения 

Германии)  

По приглашению 

Центра изучения 

Германии и Европы 

СПбГУ, г. Санкт-

Петербург,  

9.10.2018 

Доклад: «Тенденции занятости 

пожилых в России» (на немецком 

языке) 

«Солидарность 

и конфликты 

в современном обществе» 

XII Ковалевские 

чтения 

СПбГУ, Санкт-

Петербург, 15-17 

ноября 2018 года 

Доклад: «Сетевая солидарность и 

разрешение конфликтов в 

пространстве рынка Интернет-

труда» 

Открытый научный 

семинар Института труда 

и квалификации 

Университета Дуйсбург-

Эссен  

- Г.Дуйсбург 

(Германия), 29 

января 2018 г.  

 

Доклад: «Erwerbs- und Nicht-

Erwerbsarbeitsfragen aelterer 

Menschen in einer bruechigen 

Arbeitswelt (Bispiel Russland)» - 

Employment and non-employment 



issues of older people in a fragile 

world of work (example: Russia)». 

«Индустрия 4.0 и будущее 

труда»  

II Санкт-

Петербургский 

Форум труда 

г. Санкт-

Петербург, 

1-2 марта 2018 г. 

Доклад: "Трансформация всего": 

ломкость сферы труда и 

занятости под влиянием текущих 

и возможных изменений". 

“Человеческий капитал и 

экономика роста” 

III Международный 

форум труда 

г. Санкт-

Петербург, 27 

февраля – 1 марта 

2019 г. 

Доклад: «Трудовые компетенции 

в условиях цифровизации 

экономики и общества». 

«Социальные аспекты 

модернизации 

производства в России» 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

Социологический 

институт РАН, 

СПб.,21 мая 2019 

г. 

Доклад на пленарном 

заседании на тему: «Социальные 

грани труда и занятости:  

эмансипация, модернизация, 

контингентность» 

«Интернет и современное 

общество» (Internet and 

Modern Society IMS-2019) 

XXII Объединенная 

научная 

конференция 

22 июня 2019 

года, ИТМО, СПб. 

Доклад: «Технологизация труда в 

российской экономике» 

«Социология и 

социальная работа: 

современные 

образовательные и 

научно-исследовательские 

практики» 

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвящённая 30-

летию 

социологического 

факультета 

самарского 

университета 

14 ноября 2019 

года, г. Самара 

Доклад на пленарном 

заседании на тему: «Ситуации и 

зоны напряжённости в трудовом 

поле». 

 

"Тревожное общество и 

сенситивная социология» 

Конференция 

Санкт-

Петербургского 

общества 

социологов 

6-7 декабря 2019 

г., г. Санкт-

Петербург 

Доклад: «Ситуации и зоны 

напряженностей в российской 

социально-трудовой сфере в 

контексте современной 

европейской школы 

прагматизма» 

Труд – это работает IV Международный 

форум труда 

г.Санкт-

Петербург, 26-27 

февраля 2020 г. 

- Доклад на пленарном 

заседании IX Межрегиональной 

конференции по вопросам труда,  

занятости населения и трудовой 

миграции, организованной 

Комитетом СПб по труду и 

занятости населения. Тема 

«Стратегии использования 

работодателями трудовых 

ресурсов»; 

- Доклад на секции «Цифровой 

капитал как драйвер развития 

сферы труда». Тема «Ситуации и 

зоны напряженности в 

российской социально-трудовой 

сфере»; 

- Приглашение, сопровождение 

иностранного ученого 

(проф.У.Кламмер, Германия, 

университет Дуйсбург-Эссен); 

организация и модерация 

мероприятия «Академический 

доклад» в рамках 

IVМеждународного форума 

труда. Тема: «От качества работы 

к качеству трудовой жизни». 



 

 

Владение языками:  
- немецкий (свободно, ZDaF)  

- английский (Intermediary)  

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор 
  

Ф.И.О.                                        СИКЕВИЧ Зинаида Васильевна  

 
Учёная степень                       доктор социологических наук 

Учёное звание                        профессор 

Научно-педагогический стаж  52  года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  23,    Web of Science CC   , Scopus  4;    CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  16,    Web of Science CC   ,  Scopus  1. 

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 - 2. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами:  2016-2018 РГНФ/РФФИ N 16 – 03 – 00414 а «Межэтнические 

семьи как фактор формирования этносоциальной стабильности в российском обществе»  (научный 

руководитель) 1.735.000 руб.; 2019 – 2021 РФФИ N 19- 011 – 00219 а «Модель соотношения виртуальной и 

реальной этничности» (научный руководитель) 727.800 руб., 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   9 , специалистов 2   , магистров 4   , 

- число диссертаций кандидатских  2  ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры__1__________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6      

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

__2_________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Заведующая лабораторией этнической социологии и психологии факультета социологии СПбГУ. 

Член Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ленинградской 

области.    

Почетная     Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2002). 

Почетный работник высшего профессионального образования (2012). 

Лауреат конкурса «Гуманитарные науки – гуманитарному образованию»  (1996). 

Участие в конференциях: 

Название конференции Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 



V International Scientific 

Conference 

“The Current Issues in 

Theoretical and Applied 

Psychology”  

международная Yerevan University 2016 Заочная с 

публикацией тезисов 

 Х Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2016, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

 Х1 Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2017, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

Х11 Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2018, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

Научно-практическая 

конференция: 

«Перспектива человека: 

граница как норма 

цивилизации, феномен 

культуры и ментальная 

установка личности» 

международная 2017, Санкт-Петербург 

международный проект 

«Aliter» 

Докладчик 

XVI  научно-практическая 

конференция «Реальность 

этноса» 

международная 2017, РГПУ имени 

А.И.Герцена 

Заочное с 

публикацией тезисов 

V Всероссийский 

социологический конгресс 

Всероссийская с 

международным 

участием 

2016, г. Екатеринбург Заочное с 

публикацией тезисов 

VII научно-практическая 

конференция 

«Интегративный подход к 

психологии человека и 

социальному 

взаимодействию людей»  

Всероссийская 2017, РГПУ имени 

А.И.Герцена 

Руководитель секции, 

докладчик 

ХIII Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием 

2019, CПбГУ Руководитель секции, 

докладчик 

Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарный 

подход в исследованиях 

современных этнических 

проблем»  

Всероссийская с 

международным 

участием 

2019, СПбГТИ, СПбГУ Докладчик 

Круглый стол 

«Межнациональная семья 

– синтез культур и 

традиций» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Дом Национальностей 

СПб 

Докладчик 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора  

 
 Ф.И.О.                                            Шипунова Татьяна Владимировна 

 
Учёная степень                          доктор социологических наук 

Учёное звание                            доцент 

Научно-педагогический стаж    22 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  23 , Web of Science CC  1 , Scopus  __4____; CSSCI ___-____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  11   , Web of Science CC  1 ,  Scopus   1___. 

Количество заявок, поданных не ранее 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 за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

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

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами : 

1) РГНФ; 2016 г., проект №15-03-00383 "Положение и риски девиантности молодежи, проживающей в 

мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)"; средства гранта - 315000 руб.; статус – руководитель проекта; 

2) РГНФ; 2017г., проект №15-03-00383/17-ОГОН "Положение и риски девиантности молодежи, 

проживающей в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)"; средства гранта - 284000 руб.; статус – 

руководитель проекта; 

- с зарубежными научными фондами: 

1) Общество им. Макса Планка (Max-Plank- Gesellschaft, 2017 г.; исследовательская работа в институте 

зарубежного и международного уголовного права им. Макса Планка (Max-Plank-Institut für ausländisches 

und internationals Strafrecht, Freiburg in Br., Deutschland); тема «Социальная безопасность и насилие» 

(Soziale Sicherheit und Gewalt); средства стипендиального гранта – 2300 евро; статус - руководитель; 

- с другими внешними организациями:  

1) договор на экспертную работу: договор с СПбГИПСР (Санкт-Петербургский институт психологии и 

социальной работы), сроки: январь-февраль 2020 г., содержание: рецензирование магистерских рабочих 

программ по теме «Инновационные практики социальной работы»; средства – 81700 руб.; статус - 

исполнитель.  

- СПбГУ  -     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов  - , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры______-______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  7     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __-____ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- Участие в конференциях: 

      * международных - 10 

      * всероссийских - 4 

– Член комиссии по конкурсному отбору студенческих работ;  



– Член методической комиссии по проведению открытых олимпиад «Petropolitan Science 

(Re)Search»;  

– Экспертная деятельность: 

       * независимый эксперт аттестационной комиссии администрации Калининского р–на СПб по 

аттестации руководителей и работников подведомственных государственных учреждений 

социального обслуживания населения, на присвоение квалификационной категории (по 

распоряжению В.В. Еремеева) – с сентября 2017 по сегодняшний день 

       * эксперт на общественном обсуждении законодательных предложений и 

методических рекомендаций по выявлению и профилактике криминальной субкультуры 

«АУЕ» (заказ Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». По распоряжению начальника отдела организации научных исследований 

СПбГУ по направлениям история, психология, философия и юриспруденция Е.В. 

Борисовой) - 19.12.2018 

       * Участие в качестве эксперта в телепередаче «Игры со смертью» (ТК «Санкт–Петербург, 

16.02.2017). Ссылка на сайт: https://topspb.tv/programs/releases/85315/ (по поручению Николаевой 

М.И. (Отдел по связям с общественностью) 
- Руководство научной стажировкой Григоровой З.Н. Тема: «Социальные риски социальной адаптации 

молодежи, имеющей опыт противоправного поведения».   

- Повышение квалификации: 

      * 2018 г.: «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности вуза» (место обучения - СПбГИПСР) 

      * 2019-2020 г.: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (место обучения – СПбГУ) 

      * 2020 г.: «Первая помощь» (место обучения – СПбГУ) 
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