
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

Выписка из протокола № 1 заседания научной комиссии в области экономики и 

бизнеса от 16 февраля 2021г 

 

Председатель – С.А.Белозеров, профессор, Кафедра управления рисками и страхования; 

Секретарь –  Л.М.Царькова, специалист, Отдел организации научных исследований по 

направлениям международные отношения, политология, социология и экономика, 

Управления научных исследований; 

Присутствовали:  

Е.М.Анохина, доцент, Кафедра управления и планирования социально-экономических 

процессов; 

А.М. Воронцовский, профессор, Кафедра экономической кибернетики; 

Л.Ф.Вьюненко, доцент, Кафедра информационных систем в экономике; 

В.В. Ковалев, профессор, Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 

О.Н. Кораблева, профессор, Кафедра экономики исследований и разработок; 

А.Н. Лякин, профессор, Кафедра экономической теории и экономической политики; 

Н.В. Пахомова, профессор, Кафедра экономической теории 

А.И. Погорлецкий, профессор, Кафедра мировой экономики; 

М.Л. Пятов, профессор, Кафедра статистики, учета и аудита; 

В.О.Титов, доцент, Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 

Р.В. Карапетян, доцент, Кафедра экономической социологии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к публикации сборника «ТРУД В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Сборник статей по 

итогам Санкт-Петербургского международного форума труда, 2020». 

2. О соответствии научных трудов Колычевой Валерии Андреевны научной 

специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

3. О соответствии научных трудов Погорлецкого Александра Игоревича научной 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Крылову Ю.В. о выдвижении на соискание премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в номинации в области интеграции образования, науки и 

промышленности за работу «Экосистема основных образовательных программ 

Управление бизнесом в цифровой экономике и Экономика и управление на предприятии» 

Крыловой Юлии Владимировны и Ивановой Динары Владимировны.  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать выдвижение на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования Крыловой Ю.В. и Ивановой Д.В. 

 

 

Председатель        С.А. Белозеров 

 

Секретарь        Л.М. Царькова 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» 
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16.02.2021 г. В Ы П И С К А  №08/149-04-Выписка-2 
 

________________________________________________        _____________________________________________________ 

 

из протокола заседания научной комиссии  

в области математики и компьютерных наук 

№08/149-04-3 от 16.02.2021 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель научной комиссии: д.ф.-м.н., гл. н. с. П.Г. Зограф (on-line) 

Секретарь научной комиссии: специалист УНИ Т.В. Липис (on-line) 

Члены научной комиссии: профессор А. Д. Баранов (on-line); сотрудник JetBrains 

В.Н. Брагилевский (on-line); к.ф.-м.н., доцент Ю.В. Волков (on-line); д.ф-м.н., профессор 

М.А. Лифшиц (on-line); д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Р.В. Михайлов (on-line). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

О выдвижении коллектива авторов, состоящего из: 

 

1) доктора физико-математических наук, профессора факультета математики и 

компьютерных наук ТИХОМИРОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА, 

2) кандидата физико-математических наук, доцента факультета математики и 

компьютерных наук, АВДЮШЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, 
3) доктора физико-математических наук, профессора факультета математики и 

компьютерных наук КУЛИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
 

на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего образования и среднего профессионального образования в 2021 году в 

номинации «в области интеграции образования, науки и промышленности». 

 

Члены научной комиссии были ознакомлены со следующими документами 

коллектива авторов на соискание премии: 

 

-  анкеты членов авторского коллектива; 

-  список основных опубликованных научных трудов авторского коллектива;  

- работы и материалы, свидетельствующие о выдающихся достижениях кандидатов 

на соискание премии; 

- краткое описание вклада авторского коллектива в развитие высшего образования. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

По результатам единогласного голосования рекомендовать к представлению в 

Ученый совет СПбГУ коллектив авторов, состоящий из: 

 

1) доктора физико-математических наук, профессора факультета математики и 

компьютерных наук ТИХОМИРОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА, 

2) кандидата физико-математических наук, доцента факультета математики и 

компьютерных наук АВДЮШЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, 

3) доктора физико-математических наук, профессора факультета математики и 

компьютерных наук КУЛИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
 

для выдвижения в качестве претендента на соискание премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в 2021 году в номинации «в области интеграции 

образования, науки и промышленности». 
 

 

 

 

Председатель научной комиссии       П.Г. Зограф 

 

 

Секретарь научной комиссии       Т.В. Липис 

 

 







 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» 

(СПбГУ) 

 

16.02.2021 В Ы П И С К А  №08/76-04-Выписка-7 
         

из Протокола заседания научной комиссии  

в области наук о Земле и смежных экологических наук 

от 15.02.2021 №08/76-04-2 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий  

Секретарь научной комиссии: ведущий специалист ООНИ А.А. Иванова  

 

Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова (on-line); к.г.н., доцент 

И.Л. Башмачников (on-line); к.ф.-м.н., доцент Н.Ю. Бобров (on-line); д.г.-м.н., профессор 

А.Н. Зайцев on-line); д.г.н., профессор Д.А. Ганюшкин (on-line); к.г.н., доцент  

К.А. Морачевская (on-line); к.с.-х.н., доцент М.А. Надпорожская (on-line); д.г.-м.н., 

профессор А.Ю. Опекунов (on-line); д.г.н., д.г.-м.н., профессор О.И. Сийдра (on-line); 

профессор Русаков А.В. (on-line); д.г-м.н, профессор В.Г. Румынин (on-line); к.г.н., доцент 

Л.А. Савельева (on-line); д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей (on-line); к.т.н., доцент  

В.А. Лушпеев (on-line). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1) Рассмотрение кандидатуры д.г.н., профессора Кафедры океанологии Белоненко 

Татьяны Васильевны на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального 

образования в номинации «научные достижения, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов и кадров высшей квалификации». 

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на 

соискание премии: 

1. Анкета претендента; 

2. Описание вклада претендента; 

3. Список научных трудов претендента 

4. Список достижений студентов и аспирантов, научным руководителем 

которых является претендент. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1) Ознакомившись с представленными материалами, научная комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень претендента, научную значимость результатов 

исследований, представленных в цикле работ в области физической океанологии и 

дистанционного зондирования Земли, и весомый научный вклад в исследование 
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мезомасштабной вихревой динамики океана, синоптической изменчивости 

гидрофизических полей, планетарных волн Россби и их взаимодействию с 

крупномасштабными течениями в океане, способствующий высокому уровню подготовки 

специалистов и кадров высшей квалификации в области наук о Земле и смежных 

экологических наук.  

По результатам заседания научная комиссия единогласно («за» – 15,  

«воздержались» – 0, «против» – 0) пришла к мнению обязательно поддержать заявку 

Белоненко Т.В. на участие в конкурсном отборе и рекомендовать ее кандидатуру к 

выдвижению Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного университета на 

соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования в номинации «научные 

достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров 

высшей квалификации». 

 

 
Председатель научной комиссии       В. В. Гуржий 

 
Секретарь научной комиссии       А. А. Иванова 
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