
Список кандидатов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга  

в области научно-педагогической деятельности 2020 года 

 

1. Аббасов Меджид Эльхан Оглы, доцент, Кафедра высшей математики, название 

работы «Учебное пособие «Современные инструменты в недифференцируемой 

оптимизации»». Направление конкурса «Естественные и математические науки; 

2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

название работы «Серия рабочих программ учебных дисциплин «Формирование 

компетенций с сфере кризисных коммуникаций и кризисного PR в бизнесе»: Рабочая 

программа учебной дисциплины «Основы бизнеса и предпринимательства», Рабочая 

программа учебной дисциплины «Кризисные коммуникации в бизнесе, политике и 

государственном управлении». Направление конкурса «Гуманитарные и социально-

экономические науки»; 

3. Гончар Анна Георгиевна, ассистент, Кафедра зоологии беспозвоночных, название 

работы «Рабочая учебная программа дисциплины «Интегративная зоология. 

Спецсеминар». Направление конкурса «Естественные и математические науки»; 

4. Давыдова Ольга Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в области искусств, название работы «Рабочая учебная 

программа дисциплины «Эволюция неигрового кино в XX веке». Направление 

конкурса «Гуманитарные и социально-экономические науки»; 

5. Декалов Владислав Владимирович, старший преподаватель,  Институт "Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций", название работы «Серия рабочих 

программ учебных дисциплин «Развитие цифровой и технологической 

компетентности в информационную эпоху»». Направление конкурса «Гуманитарные 

и социально-экономические науки»; 

6. Исламова Регина Маратовна, профессор, Кафедра химии высокомолекулярных 

соединений, название работы «Рабочая учебная программа дисциплины «Химия 

высокомолекулярных соединений» для бакалавров». Наименование направления 

«Естественные и математические науки»; 

7. Макаров Антон Александрович, профессор,  Кафедра параллельных алгоритмов, 

название работы «Учебное пособие «Элементы параллельного программирования». 

Наименование направления «Естественные и математические науки»; 

8. Миляева Ольга Юрьевна, доцент, Кафедра коллоидной химии, название работы 

«рабочая учебная программа дисциплины «Свойства и применения ПАВ». 

Наименование направления «естественные и математические науки»; 

9. Павлушкина Наталья Анатольевна, доцент, Институт "Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций", название работы «Цикл методических материалов и 

научно-практических публикаций по теме «Основы творческой деятельности 

журналиста» (дисциплина «Основы творческой деятельности журналиста», ОП 



бакалавриата Журналистика, 1 курс)». Наименование направления «Гуманитарные и 

социально-экономические науки»; 

10. Таранова Юлия Владимировна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе, название работы «Комплекс рабочих программ учебных 

дисциплин, научных и учебно-методических разработок по теории коммуникации и 

брендингу территориальных субъектов (городов и регионов): от бакалавриата до 

магистратуры»». Наименование направления «Гуманитарные и социально-

экономические науки»; 

11. Хохлова Мария Владимировна, доцент, Кафедра математической лингвистики, 

название работы «Конспект практических занятий по дисциплине «Лингвистические 

базы данных»». Наименование направления «Гуманитарные и социально-

экономические науки»; 

12. Шишов Андрей Юрьевич, доцент, Кафедра аналитической химии, название работы 

«Учебно-методическое пособие «Методы анализа нефти и нефтепродуктов».  

Наименование направления «Естественные и математические науки»; 

13. Щеглова Екатерина Александровна, доцент, Институт "Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций", название работы «Рабочая программа 

авторского курса «Ключевые слова текущего момента: воздействующий потенциал» 

для специальности «Реклама и связи с общественностью» (с приложением цикла 

научных и методических работ)». Наименование направления «Гуманитарные и 

социально-экономические науки»; 

14. Марченко Александр Николаевич, специалист, отдел организации научных 

исследований по направлениям востоковедение, журналистика, искусства 

и филология, управление научных исследований, название работы «Монография и 

цикл научных разработок по продвижению Санкт-Петербургской научно-

педагогической школы теории журналистики». Наименование направления 

«Гуманитарные и социально-экономические науки». 

15. Курушкин Сергей Васильевич, старший преподаватель института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, название работы «Рабочая 

программа учебной дисциплины «Журналист и аудитория в условиях 

коммуникационного изобилия». Наименование направления «Гуманитарные и 

социально-экономические науки». 

16. Смолярова Анна Сергеевна, доцент, название работы «Конспект лекций «Введение в 

международную журналистику». Наименование направления «гуманитарные и 

социально-экономические науки». 

 

 

 


