
                                                       
 

          ВЫПИСКА 

                  19 февраля 2021 г.              из протокола    3         

 Ученого совета  

Биологического факультета 

   Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________  

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

Приняли участие в голосовании 15 (из 20) членов Ученого совета  

 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: рекомендацию к выдвижению доктора биологических наук, 

профессора, член-корр. РАО ЧЕРНИГОВСКОЙ Татьяны 

Владимировны на соискание Премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и 

техники в номинации «физиология и медицина» - премия им. 

И.П.Павлова. 

 

 

ЧЕРНИГОВСКАЯ Татьяна Владимировна, доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный работник высшей школы, 

заслуженный деятель науки РФ, является одним из ведущих в России и за рубежом 

специалистов в области когнитивных наук − нейрофизиологии, нейропсихологии и в 

целом когнитивной науки. Научные исследования профессора Т.В.Черниговской с 

использованием методов и знаний ХХI века продолжают то, что было предметом особого 

интереса И.П.Павлова — изучение высших психических функций человека. Это широкое 

мультидисциплинарное поле, требующее знаний физиологии нервной системы, 

клинической и когнитивной психологии, нейролингвистики и искусственного интеллекта.  

Работы профессора Т.В.Черниговской внесли крупный вклад в изучение высших 

функций мозга человека – и прежде всего языка и сознания, в открытие мозговых 

механизмов обеспечения мышления, в теоретические исследования эволюции языка и 

сознания, общих принципов сложных биологических и информационных систем. 

Т.В.Черниговская закончила Ленинградский государственный университет. До 

1998 г. Т.В. Черниговская работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М.Сеченова РАН в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга 

человека и сравнительной физиологии сенсорных систем, а затем перешла на работу в 

СПбГУ, где в настоящее время является заведующей кафедрой конвергенции 

естественных и гуманитарных наук и директором Института когнитивных исследований 

СПбГУ. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию по физиологии человека на 

тему «Особенности восприятия человеком низкочастотной амплитудной модуляции звука 

и амплитудно-модуляционных характеристик речи», а в 1993 году - докторскую 

диссертацию по физиологии и теории языка «Эволюция языковых и когнитивных 

функций: физиологические и нейролингвистические аспекты».  

 Исследования Т.В.Черниговской показывают - то, что казалось твёрдо 

установленным - локализованность в мозгу основных сенсорных и когнитивных функций, 

модулярность  их организации - вызывает серьёзные сомнения, основанные на 

современных фМРТ, ЭЭГ и ПЭТ и иных экспериментальных данных, показывающих не 

только участие многих зон мозга и их сетевую организацию при любой когнитивной 



деятельности, но и статистическую неопределённость, индивидуальную вариативность и 

нестабильность.  По-прежнему вызывает горячие споры психофизическая проблема, 

соотношение осознаваемых и бессознательных процессов, сложность 

нейрофизиологической интерпретации чувственного образа, проблема изоморфизма 

между субъективными явлениями и их нейродинамическими носителями. Всё это требует 

сложной методологии, с которой и работает Т.В.Черниговская, а проведенные 

исследования принципиально важны для проблемы «мозг и сознание». Данные о таких 

механизмах получают из клинического материала на пациентах с патологией языка и 

мышления, на детях с аномальным речевым развитием. Используя различные виды 

мозгового картирования, Т.В.Черниговская с коллегами раскрывают работу звеньев 

нейрональных систем организации ментального лексикона, что кардинально важно для 

понимания языковых функций. Особый интерес Т.В.Черниговской вызывает применение 

конвергентного подхода в когнитивной нейрофизиологии для изучения механизмов 

выбора в ситуации многозначности, с чем человек сталкивается постоянно.  Обобщая 

представления о моделях организации языка, Т.В.Черниговская предлагает совмещение 

модулярной и сетевой моделей, полагая, что языковые процессы включают в себя как 

нисходящие контекстные алгоритмы и восходящие процедуры научения, так и 

неалгоритмические принципы и поэтому считает, что ни мозг, ни язык в обозримое время 

не поддадутся адекватному моделированию по фундаментальным причинам.  

 Практическая ценность исследований Т.В.Черниговской, направленных на 

разработку новых методов диагностики и реабилитации различных видов 

функциональных и очаговых мозговых дисфункций, включая нарушения речи, памяти, 

внимания и мышления, вызванных неврологическими и психическими заболеваниями, 

подтверждена в ходе тесного сотрудничества с различными академическими 

учреждениями и клиниками Санкт-Петербурга — Институтом эволюционной физиологии 

и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, Санкт-Петербургским НИИ уха, горла, носа и речи, 

Институтом физиологии им. И.П. Павлова РАН, Институтом мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой РАН. Разработки Т.В.Черниговской вызывают серьезный интерес у 

специалистов по искусственному интеллекту. 

 Профессор Т.В.Черниговская - член Президиума ВАК РФ, член бюро Научного 

совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при 

Президиуме РАН, член Экспертного совета по международному гуманитарному праву 

при Первом заместителе Председателя Государственной Думы, член Президиума 

Российской ассоциации содействия науке, член федерального реестра экспертов научно-

технической сферы при Министерстве образования и науки – ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

член Объединенного научного Совета по общественным и гуманитарным наукам Санкт-

Петербургского научного центра РАН. В течение ряда лет профессор Т.В.Черниговская 

являлась членом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 

членом Межведомственной рабочей группы «Приоритетные и междисциплинарные 

научные исследования», президентом Межрегиональной ассоциации когнитивных 

исследований (2008-2010 гг.).  

Т.В.Черниговская является членом Академии наук Норвегии и представителем 

России в Европейской ассоциации науки и технологий COST (Management Committee of 

the European network project on aphasia), награждена почётным дипломом Президиума РАН 

(2008 г.), является Лауреатом Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области 

пропаганды научных знаний в номинации «Науки о жизни» (2017 г.), Лауреатом премии 

«Общественное признание» (2018 г.). 

Ученый Совет Биологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета рекомендует доктора биологических наук, профессора, 

член-корр. РАО ЧЕРНИГОВСКУЮ Татьяну Владимировну на соискание Премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и 

техники в номинации «физиология и медицина» - премия им. И.П.Павлова за крупный 

вклад в исследование высших функций мозга человека - мышления, языка и сознания, на 



основании чего выступает с настоящим представлением в Ученый совет Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:         на основании результатов заочного голосования (опросным путем) 

рекомендовать Ученому совету СПбГУ поддержать выдвижение 

доктора биологических наук, профессора, член-корр. РАО 

ЧЕРНИГОВСКУЮ Татьяну Владимировну на соискание 

Премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники в номинации «физиология и 

медицина» - премия им. И.П.Павлова. 

 

 

Результаты голосования: 

«за» - 15  

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

 

 

 

 

Ученый секретарь 

  

 

               А.В.Баскаков 

 

 

 

    





08/91-04-Выписка-1 

из протокола 08/91-04-1 от 16.02.2021 

заседания научной комиссии в области химических наук 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.А. Маньшина – председатель научной комиссии, П.М. Толстой, 

Е.В. Грачева, К.Н. Михельсон, И.М. Зорин, Р.М. Исламова, Д.О. Кирсанов, И.А. Родионов, 

А.В. Сапегин, А.С. Тверьянович. Секретарь научной комиссии – А.М. Тарасов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на конкурс на соискание премий Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации: «химические науки - премия им. Д.И. Менделеева. 

 

СЛУШАЛИ: выступление Председателя научной комиссии о рассмотрении научных работ, 

выдвигаемых на конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации: «химические науки 

- премия им. Д.И. Менделеева». В научную комиссии представлены документы от 

претендента, профессора С.П. Туника. 

 

Представляемый С.П. Туником на конкурс цикл работ посвящен разработке научных основ 

направленного синтеза новых классов люминесцентных комплексов переходных металлов, 

проявляющих интенсивную триплетную люминесценцию и обладающих заданными физико-

химическими свойствами, которые обеспечивают их применение в таких областях 

современных технологий как функциональный биоимиджинг. ориентированный на 

применение в экспериментальной медицине и фундаментальной биологии, создание 

светоизлучающих диодных устройств, химическая и биохимическая аналитика. Работы в этом 

направлении в исследовательской группе, возглавляемой профессором Института химии 

СПбГУ Туником С. П., начались более десяти лет назад и привели к получению следующих 

научных результатов. 

 

Полученные результаты прошли тщательную апробацию при представлении на профильных 

международных конференциях, в том числе и в виде приглашенных докладов, а также при 

публикации статей в ведущих международных химических журналах, публикуемых такими 

издательствами как Wiley, Nature Publishing Group, American Chemical Society, Royal Society 

of Chemistry, Elsevier и др. Всего по представляемой тематике С. П. Туником было 

опубликовано 106 статей, часть из которых, наиболее полно отражающих тематику 

выполненных исследований, приведена в прилагаемом списке, причем практически во всех 

этих публикациях С. П. Туник является ключевым автором. Выполненные исследования 

финансово поддерживались грантами РФФИ, РНФ и внутренними грантами СПбГУ, а в 2017 

году его работы за последние 5 лет получили премию СПбГУ «За научные труды». Кроме того, 

исследования по этому направлению получили и международное признание, в 2014 году С. П. 

Туник получил звание почетного профессора Университета Восточной Финляндии, в 

кооперации с исследователями которого была выполнена некоторая часть представляемых 

работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

По результатам голосования («за» - 10; «против» - нет) рекомендовать к представлению в 

Ученый совет СПбГУ для дальнейшего участия в конкурсе на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и 

техники в номинации: «химические науки - премия им. Д.И. Менделеева» кандидатуру Туника 



Сергея Павловича. Предмет выдвижения: цикл работ «Разработка научных основ получения 

новых классов люминесцентных соединений для применения в биоимиджинге, аналитике и 

светоизлучающих устройствах». 

 

 

Секретарь научной комиссии   А.М. Тарасов 

 

 

  



 
 

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-8 
         

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.-м.н., профессора Кафедры региональной геологии  

Худолея Андрея Константиновича на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации 

«геологические, геофизические науки и горное дело – премия им. А.П. Карпинского». 

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на 

соискание премии: 

1. Анкета претендента; 

2. Справка о научной деятельности претендента; 

3. Список научных трудов претендента. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1) Ознакомившись с представленными материалами, научная комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень претендента и значимость научного вклада 

претендента в изучение тектоники складчато-надвиговых поясов.  

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

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

Худолея А.К. на участие в конкурсном отборе и рекомендовать его кандидатуру к 

выдвижению Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного университета на 



2 

соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 

области науки и техники в номинации «геологические, геофизические науки и горное дело – 

премия им. А.П. Карпинского». 

 

 
Председатель научной комиссии       В. В. Гуржий 

 
Секретарь научной комиссии       А. А. Иванова 



 
 

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-9 
         

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.-м.н., профессора Кафедры геоморфологии 

Кузнецова Владислава Юрьевича на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации 

«география, науки об атмосфере и гидросфере – премия им. М.И. Будыко». 

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на 

соискание премии: 

1. Анкета претендента; 

2. Справка о научной деятельности претендента; 

3. Список научных трудов претендента. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1) Ознакомившись с представленными материалами, научная комиссия отмечает 

высокий профессиональный уровень претендента и научную значимость результатов 

исследований, представленных в цикле трудов «Развитие методов радиоизотопной 

геохронологии четвертичных отложений: теоретические аспекты и практическое 

использование в палеогеографии, палеоклиматологии, океанологии».  

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

«воздержались» – 0, «против» – 0) пришла к мнению обязательно поддержать заявку 
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Кузнецова В.Ю. на участие в конкурсном отборе и рекомендовать его кандидатуру к 

выдвижению Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного университета на 

соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 

области науки и техники в номинации «география, науки об атмосфере и гидросфере – 

премия им. М.И. Будыко». 

 

 
Председатель научной комиссии       В. В. Гуржий 

 
Секретарь научной комиссии       А. А. Иванова 



 

 

 

 

    

         ВЫПИСКА 

                   15 февраля 2021 г.             из протокола          2 

Ученого совета  

Биологического факультета 

  Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________  

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

Приняли участие в голосовании 16 (из 20) членов Ученого совета  
 

РАССМАТРИВАЛИ: о рекомендации доктора биологических наук, профессора 

ЕРМИЛОВОЙ Елены Викторовны на соискание Премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации «биологические науки» – премия имени Н.И. Вавилова. 

 

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ 

Е.В.Ермилова пользуется международной известностью в области молекулярной и 

клеточной биологии фотосинтезирующих организмов. Ее результаты 

опубликованы в ведущих научных журналах, включая журналы Cell и New 

Phytologist из топ-списка. За последние 5 лет Е.В. Ермиловой опубликована 21 

статья в высокорейтинговых журналах, индексируемых в наукометрических базах 

WoS Core Collection и Scopus, все входят в Q1. Ее индекс Хирша составляет 14 по 

базе Scopus и 13 по базе WoS Core Collection. 

В 2006 г. профессором Е.В.Ермиловой на средства выигранного ею гранта 

INTAS (№10000008-8004) было организовано новое научное подразделение – 

лаборатория Адаптации микроорганизмов, задачей которой является получение 

новых фундаментальных знаний об основных механизмах и принципах адаптации 

микроорганизмов к среде обитания.  

В цикле работ 2007-2020 гг. Е.В.Ермилова впервые сформулировала и 

экспериментально доказала концепцию глобальных клеточных ответов 

эукариотических микроорганизмов, которые контролируются ключевыми мастер-

регуляторами, что подняло на новый уровень существующие представления об 

общих принципах организации и функционирования микроорганизмов в биосфере 

в целом.  

В 2014 году Е.В.Ермиловой сделано фундаментальное открытие в биологии 

органелл - впервые выявлен механизм восприятия важнейшей аминокислоты 

глутамина в хлоропластах зеленых водорослей и высших растений, что открывает 

дополнительные перспективы для более глубокого понимания метаболизма азота у 

фотосинтезирующих организмов. Дальнейшие исследования в этой области 

позволили Е.В.Ермиловой впервые доказать, что на протяжении всей эволюции 



фототрофов с оксигенным типом фотосинтеза – от цианобактерий до Archaeplastida 

– наиболее консервативной клеточной мишенью сигнального PII-белка оказался 

контролирующий биосинтез аргинина фермент, N-ацетил-L-глутаматкиназа. 

В 2016-2018 годах под руководством Е.В.Ермиловой сделано еще одно 

фундаментальное открытие: получены экспериментальные доказательства, 

позволившие пересмотреть существующую парадигму об альтернативных 

оксидазах митохондрий семейства АОХ2 как конститутивно экспрессируемых и не 

вовлеченных в ответ на стрессовые воздействия. Последнее обстоятельство 

позволяет расширить современные представления о механизмах адаптации 

фотосинтезирующих организмов к стрессовым воздействиям и роли митохондрий в 

этих процессах. 

В 2017-2019 годах впервые в мире доказано, что представители семейства 

«усеченных гемоглобинов» принимают участие в защите клеток при комплексных 

стрессовых воздействиях путем детоксикации окиси азота, что позволило 

пересмотреть функциональное значение этой группы гемоглобинов.  

В 2020 году Е.В.Ермилова обобщила многолетние исследования 

лаборатории и сформулировала основные принципы адаптации к холоду у зеленых 

водорослей (Ermilova, 2020. Front. Plant Sci. doi: 10.3389/fpls.2020.569437), на 

основании которых развивает новые подходы в получении штаммов-продуцентов 

биологически активных веществ ряда одноклеточных зеленых водорослей. 

Е.В.Ермилова является лауреатом Университетской премии «За 

фундаментальные достижения в науке» (2013 г.), лауреатом конкурсов научных 

работ Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей (2010, 2012 гг.).  

Профессор Е.В.Ермилова постоянно руководит научно-исследовательской 

деятельностью студентов и аспирантов; под ее руководством защищены 30 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров и 3 кандидатские 

диссертации.  

За последние 5 лет Е.В.Ермилова осуществляла руководство 

инициативными научными проектами: Федеральная Целевая Программа «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» № 8093, грантами РФФИ 

13-04-00087а, РФФИ 15-54-12370 ННИО_а, РФФИ 16-04-00233, РНФ № 16-14-

10004 (2016-2018), РНФ № 16-14-10004П (2019-2020). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования (опросным 

путем) рекомендовать доктора биологических наук, профессора ЕРМИЛОВУ 

Елену Викторовну на соискание Премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации 

«биологические науки» – премия имени Н.И. Вавилова. 

 

Результаты голосования: 

участвовали в голосовании – 16 чел.,  

голосовали за – 16 чел.,  

голосовали против – нет,  

воздержались – нет. 

 

 

 

 

Ученый секретарь 

  

 

А.В.Баскаков 
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                                         ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              «CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» (СПбГУ) 

 

 

15.02.2021 г.            № 08/80-04-1 
________________________________________________        _____________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  

Заседания научной комиссии в области медицинских наук и общественного            

здравоохранения от 15 февраля 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель научной комиссии: М.В. Эрман, профессор, выполняющий лечебную работу, 

Кафедры педиатрии (on-line). 

 

Секретарь научной комиссии: главный специалист Отдела организации научных исследо-

ваний по направлениям биология, медицина, медицинские технологии и стоматология УНИ 

СПбГУ Рукмини А.А. (on-line). 

 

Члены научной комиссии:  

 

Пчелин И.Ю. заместитель председателя научной комиссии, доцент, выполняющий 

лечебную работу, Кафедры факультетской терапии (on-line) 

Обрезан  А.Г. профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры госпитальной 

терапии (on-line); 

Гайнетдинов Р.Р. директор Института трансляционной биомедицины (on-line); 

Рыбальченко О.В. профессор Кафедры физиологии (on-line); 

Смирнова И.О. профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры инфекцион-

ных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии (on-line); 

Гзгзян А.М.  профессор, выполняющий лечебную работу, Кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктологии (on-line);   

Чурилов Л.П. доцент Кафедры патологии (on-line); 

Шенфельд Иегуда профессор, руководитель Центра аутоиммунных заболеваний                   

им. П. Заблудовича, Заведующий кафедрой изучения аутоиммунных 

болезней им. JI. Шварц-Кипп Медицинского факультета им. Сакле-

ра, Тель-Авивский университет, Тель-Авив, Израиль. Руководитель 
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мегагранта СПбГУ «Лаборатория мозаики аутоиммунитета»                           

(по согласованию, on-line); 

Сокирко Е.Л.  ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры                               

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии (on-line); 

Шкарупа Д.Д. заместитель Директора по организации медицинской помощи                

Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова 

СПбГУ       (on-line); 

Маслова С.В.  доцент Кафедры государственного и муниципального управления  

(on-line); 

Кротов К.В. Первый заместитель директора Института «Высшая школа                   

менеджмента» (on-line); 

Голубкова Е.В. доцент Кафедры генетики и биотехнологи (on-line). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Выдвижение  кандидатур из числа сотрудников Медицинского факультета  

на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники в номинации «Физиология и медицина» - Премии им. 

И.П. Павлова; 

2. О рассмотрении и утверждении кандидатур научных руководителей и тем научно-

исследовательских работ аспирантов 1-го года очной формы обучения, зачисленных по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 г.; 

3.  О рассмотрении заявления аспиранта 2-го года очной формы обучения Медецкой Ольги 

Михайловны об изменении темы научно-исследовательской работы (заявление от 27.11.2020 

регистрационный номер 04/12-01-413); 

4. О рассмотрении заявления к.м.н. доцента кафедры онкологии Н.В. Жуковой об утвержде-

нии темы диссертационной работы «Предикторы иммуноопосредованных нежелательных 

явлений при лечении больных солидными опухолями ингибиторами контрольных точек им-

мунного ответа». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О выдвижении кандидатур из числа сотрудников Медицинского факультета на соискание в 

2021 году премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 

области науки и техники в номинации «Физиология и медицина» - Премии им. И.П. Павлова: 

 

1.1. СОБОЛЕВСКАЯ ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, научный сотрудник Лаборатории мозаики 

аутоиммунитета. 

 

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на соискание пре-

мии: 

 - Анкета претендента; 

-  Справка о научной деятельности претендента; 

 - Список научных трудов претендента; 

 - Заполненная форма представления на получение премии Правительства Санкт-Петербурга  

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники. 
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1.2. МАЛКОВА  АННА МИХАЙЛОВНА, младший научный сотрудник Лаборатории мозаи-

ки аутоиммунитета. 

 

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на соискание пре-

мии: 

 - Анкета претендента; 

-  Справка о научной деятельности претендента; 

 - Список научных трудов претендента; 

 - Заполненная форма представления на получение премии Правительства Санкт-Петербурга  

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам голосования рекомендовать в Ученый Совет Санкт-Петербургского государ-

ственного университета для дальнейшего рассмотрения кандидатуры СОБОЛЕВСКОЙ    

ПОЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ и МАЛКОВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ в качестве претенден-

тов на соискание в 2021 году премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся науч-

ные результаты в области науки и техники в номинации «физиология и медицина»  - «Пре-

мия И.П. Павлова».  

 

2.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении и утверждении кандидатур научных руководителей и тем научно-

исследовательских работ аспирантов 1-го года очной формы обучения, зачисленных по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 г. 

 

В Научную комиссию поступило заявление аспиранта 1-ого года очной формы обучения 

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» по образовательной про-

грамме МК.3023.2020 «Медицинские науки» по специальности 14.01.05 «Кардиология»   

ОЛЗВОЙ  ЧУЛУУНЦЭЦЭГ  об утверждении темы научно-исследовательской работы и на-

значении  научного руководителя  (регистрационный номер от 30.11.2020 № 04/12-85). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В результате обсуждения члены Научной комиссии постановили утвердить кандидатуры на-

учных руководителей и темы научно-исследовательских работ в следующем составе: 

 

По образовательной программе МК.3023.2020 «Медицинские науки»  

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина»: 

 

1 Ф.И.О. аспиранта Олзвой Чулуунцэцэг 

 Специальность 14.01.05 «Кардиология» 

 Научный руководитель Лукьянова Ирина Юрьевна, доктор медицинских наук, доцент 

Кафедры факультетской терапии. 

 Тема НИР «Оценка прогностической значимости структурно-

функциональных изменений миокарда  у пациентов с паро-

ксизмальной и персистирующими типами фибрилляции пред-

сердий» 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 

В Научную комиссию поступило заявление аспиранта 2-го года очной формы обучения МЕ-

ДЕЦКОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ, обучающейся по образовательной программе 

МК.3023.2019 «Медицинские науки» по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая 
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медицина» по специальности 14.01.10 «Кожные и венерические болезни» об изменении темы 

научно-исследовательской работы (регистрационный номер от 27.11.2020 № 04/12-01-413). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
В результате обсуждение члены Научной комиссии постановили утвердить изменение темы 

научно-исследовательской работы: 

 

По образовательной программе МК.3023.2019 «Медицинские науки»  

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина»: 

   

 Ф.И.О. аспиранта Медецкая Ольга Михайловна 

 Специальность 14.01.10 «Кожные и венерические болезни» 

 Научный руководитель Смирнова Ирина Олеговна, доктор медицинских наук, про-

фессор Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии 

 Тема НИР «Клинико-морфологическая характеристика лишая плоского 

фолликулярного» 

 

4.СЛУШАЛИ: 
В Научную комиссию поступило заявление к.м.н. доцента кафедры онкологии Н.В. Жуковой об 

утверждении темы диссертационной работы «Предикторы иммуноопосредованных нежелатель-

ных явлений при лечении больных солидными опухолями ингибиторами контрольных точек им-

мунного ответа» на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 14.01.12 «Онколо-

гия». 

 

На заседании Кафедры онкологии 14 декабря 2020 г. обсуждался вопрос об утверждении темы 

диссертационного исследования, и единогласно было принято решение утвердить тему и реко-

мендовать научным консультантом данной работы д.м.н., профессора, выполняющего лечебную 

работу Рашиду Вахидовну Орлову. 

По теме исследования имеется 45 публикаций, из них в журналах, рекомендованных ВАК – 8, в 

Scopus – 1. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

В результате обсуждения члены Научной комиссии постановили утвердить тему диссертацион-

ной работы и назначить научным консультантом: 

 

Ф.И.О. соискателя                  Жукова Наталья Владимировна 

Специальность                       14.01.12 «Онкология» 

Научный консультант           Орлова Рашида Вахидовна, профессор, выполняющий лечебную  

                                                 Работу, Кафедры онкологии 

Тема                                        «Предикторы иммуноопосредованных нежелательных явлений   

                                                 при лечении больных солидными опухолями ингибиторами      

                                                 контрольных точек иммунного ответа» 

 

 

Председатель  

научной комиссии                                                                                                М.В. Эрман 

 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                                А.А. Рукмини 

 

https://med.spbu.ru/kafedry/kafedra-infektsionnykh-boleznej-epidemiologii-i-dermatovenerologii.html
https://med.spbu.ru/kafedry/kafedra-infektsionnykh-boleznej-epidemiologii-i-dermatovenerologii.html






ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

Выписка № 08/87-04-Выписка-1 

из протокола заседания научной комиссии в области социологических наук 

№ 08/87-04-1 от 12.02.2021 

 

Заседание проводилось в режиме онлайн 

 

Присутствовали: Председатель научной комиссии: Асочаков Ю.В. к.соц.н., доцент; 

Миронов Д.В., к.соц.н., доцент; 

Дудина В.И., к.соц.н., доцент; 

Евсеев Е.А., к.физ.-мат.н., доцент; 

Василькова В.В., д.филос.н., профессор; 

Панкратова Л.С., к.соц. наук, ст. доцент; 

Трегубова Н.Д., к.соц.н., ассистент; 

Первова И.Л. д.соц.н., профессор; 

Присутствовали 8 (из 11) членов научной комиссии 

Повестка дня: 1. О выдвижении кандидатов на конкурс на соискание в 2021 году 

премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники. 

2. О подготовке аналитического отчета о публикационной 

активности в 2020 году. 

3. О подготовке аналитического отчета о важнейших достижениях 

научной деятельности за 2020 год. 

Слушали: 1. О выдвижении кандидатов на конкурс на соискание в 2021 году 

премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники. 

Выступили: Асочаков Ю.В. 

Постановили: Рекомендовать Лебединцеву Л.А. на получение премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки 

и техники в номинации общественные науки, премия имени В.В. 

Новожилова. 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель научной комиссии    Ю.В. Асочаков 

 

 

Секретарь научной комиссии     Е.Н. Сазанова 



 

 В Ы П И С К А № 08/82-04-Выписка-2 из 

Протокола № 08/82-04-2 

Заседания научной комиссий  

в области международных отношений  

Санкт-Петербургского государственного университета 

10 февраля 2021 года 

 

Председательствовал: Д. Н. Барышников  

 

 

Присутствовали: Ю. Г. Акимов, Г.О. Ярыгин, Н.Н. Гудалов, С. Л. Ткаченко, Ю. В. 

Николаева, В. Н. Конышев, Н.Ю. Маркушина, Н.С.О. Ниязов, 

В.Н. Борисенко (10 из 12) 

 

Слушали: 1. Выдвижение кандидатур Я.В. Лексютиной, Ю.Г. Акимова, 

А.С. Андреева на соискание премий Правительства Санкт-

Петербурга за  выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники 

Выступили: Ю.Г. Акимов, Ю. В. Николаева, Н.Н. Гудалов, С.Л. Ткаченко, 

В.Н. Борисенко, В.Н. Конышев, Н.С.О. Ниязов, Г.О. Ярыгин, 

Н.Ю. Маркушина, Д.Н. Барышников 

 

Постановили: 1.1. Рекомендовать Ученому совету факультета, Ученому совету 

СПбГУ выдвинуть на соискание премии им. В.В. Новожилова 

профессора кафедры американских исследований, д.п.н. 

Лексютину Яну Валерьевну за выдающийся вклад в 

исследования места и роли Китайской Народной Республики в 

современных мировых политических и экономических 

процессах. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель научной комиссии                                         Д. Н. Барышников 
 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                   К.А. Коновалова 





 

 В Ы П И С К А № 08/82-04-Выписка-1 из 

Протокола № 08/82-04-2 

Заседания научной комиссий  

в области международных отношений  

Санкт-Петербургского государственного университета 

10 февраля 2021 года 

 

Председательствовал: Д. Н. Барышников  

 

 

Присутствовали: Ю. Г. Акимов, Г.О. Ярыгин, Н.Н. Гудалов, С. Л. Ткаченко, Ю. В. 

Николаева, В. Н. Конышев, Н.Ю. Маркушина, Н.С.О. Ниязов, 

В.Н. Борисенко (10 из 12) 

 

Слушали: 1. Выдвижение кандидатур Я.В. Лексютиной, Ю.Г. Акимова, 

А.С. Андреева на соискание премий Правительства Санкт-

Петербурга за  выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники 

Выступили: Ю.Г. Акимов, Ю. В. Николаева, Н.Н. Гудалов, С.Л. Ткаченко, 

В.Н. Борисенко, В.Н. Конышев, Н.С.О. Ниязов, Г.О. Ярыгин, 

Н.Ю. Маркушина, Д.Н. Барышников 

 

Постановили: 1.2. Рекомендовать Ученому совету факультета, Ученому совету 

СПбГУ выдвинуть на соискание премии им. Е.В. Тарле 

профессора кафедры американских исследований, д.и.н. 

Акимова Юрия Германовича за крупный научный проект 

«Северные союзники: СССР и Канада в период второй мировой 

войны», вносящий существенный вклад в разработку 

малоизученной темы советско-канадских отношений в период 

второй мировой войны. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель научной комиссии                                         Д. Н. Барышников 
 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                   К.А. Коновалова 







 

 

 

 

    

         ВЫПИСКА 

                   15 февраля 2021 г.             из протокола          2 

Ученого совета  

Биологического факультета 

  Санкт-Петербургского государственного университета 
___________________________________________________________________  

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

Приняли участие в голосовании 16 (из 20) членов Ученого совета  
 

РАССМАТРИВАЛИ: о рекомендации кандидата биологических наук, научного 

сотрудника БОНДАРЕВА Станислава Александровича на соискание Премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники в номинации «естественные и технические науки» - премия им. 

Л.Эйлера. 

 

  Сфера научных интересов к.б.н., н.с. С.А.Бондарева — исследования 

амилоидов и прионов, при этом особое внимание направлено на изучение 

структурной организации этих белковых комплексов in vivo.  

  В ходе международного русско-французского проекта с участием 

С.А.Бондарева впервые в мире был разработан подход для определения структуры 

амилоидных агрегатов in vivo. Его ключевым компонентом стала программа для 

моделирования вариантов укладки белков в составе амилоидных фибрилл, 

непосредственным автором которой является претендент.  

В ходе последующих исследований были получены экспериментальные 

доказательства справедливости получаемых моделей. В частности, предсказанные 

различия в структурах амилоидных агрегатов совпали с результатами 

биофизических экспериментов. С появлением программы также стала возможной 

реконструкция структуры амилоидов in vivo, поскольку она позволила отбирать 

варианты укладки белка, которые согласуются с данными мутационного анализа.  

  В своих исследованиях С.А.Бондарев неоднократно демонстрировал 

возможность предсказания эффектов аминокислотных замен на амилоидогенные 

свойства белков с помощью биоинформатических подходов. Эти результаты стали 

основой для создания новых антиамилоидных мутаций, что имеет особое значение 

в контексте описанного выше метода для определения структуры амилоидов in 

vivo.  

  С.А.Бондарев впервые предложил методику количественной оценки 

размеров амилоидных агрегатов in vivo, а также участвовал в создании программы 

для автоматизированной обработки микрофотографий белковых фибрилл.  



  Претендент является автором  20 статей,  входящих в наукометрические 

базы данных Web of Science или Scopus, 13 из которых опубликованы в журналах 

первого квартиля (Q1). В одном из четырёх обзоров С.А.Бондаревым впервые 

предложена классификация различных способов коагрегации белков в составе 

амилоидных отложений. Индекс Хирша С.А.Бондарева равен 7, а его работы 

процитированы в 89 публикациях из базы данных WoS CC. 

  Результаты научных исследований С.А.Бондырева представлены на 

многочисленных российских и международных конференциях (90 тезисов), а также 

школах для молодых ученых. Он являлся руководителем 1 проекта РНФ и 4 

проектов РФФИ, а также принимал участие в более чем 15 научных проектах.  

В 2020 году С.А.Бондарев стал лауреатом стипендии им. И.И.Мечникова 

посольства Франции. Он также является членом Вавиловского общества генетиков 

и селекционеров, а также NeuroPrion assotiation. 

С.А.Бондырев ведет педагогическую работу на базе СПбГУ и Санкт-

Петербургского национального исследовательского академического университета 

имени Ж.И.Алфёрова РАН, он также руководит ВКР студентов бакалавриата и 

магистратуры СПбГУ, под его руководством защищены 6 ВКР бакалавров и четыре 

магистерских диссертации. В настоящее время он является руководителем 3 ВКР и 

научным руководителем одного аспиранта.  

В период с 2013 по 2015 г. С.А.Бондырев входил в состав оргкомитета 

открытой научно-практической конференции старшеклассников по биологии 

«Ученые будущего», а также участвовал в организации биологических олимпиад и 

городского конкурса по биологии «Биопрактикум». 

  В период с 2009 по 2013 г. С.А.Бондырев был отмечен благодарственным 

письмом от Администрации Невского района Санкт-Петербурга «за вклад в 

развитие системы образования», грамотой от научно-методического центра 

Невского района «за творческий и кропотливый труд в подготовке учащихся к 

городскому этапу предметных олимпиад», а также несколькими Благодарностями 

от Балтийского инженерного конкурса и СПБГДТЮ ЭБЦ «Крестовский остров». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования (опросным 

путем) рекомендовать кандидата биологических наук, научного сотрудника 

БОНДАРЕВА Станислава Александровича на соискание Премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации «естественные и технические науки» - премия им. Л.Эйлера. 

 

Результаты голосования: 

участвовали в голосовании – 16 чел.,  

голосовали за – 16 чел.,  

голосовали против – нет,  

воздержались – нет. 

 

 

 

Ученый секретарь 

  

 

А.В.Баскаков 

 

 



08/91-04-Выписка-2 

из протокола 08/91-04-1 от 16.02.2021 

заседания научной комиссии в области химических наук 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.А. Маньшина – председатель научной комиссии, П.М. Толстой, 

Е.В. Грачева, К.Н. Михельсон, И.М. Зорин, Р.М. Исламова, Д.О. Кирсанов, И.А. Родионов, 

А.В. Сапегин, А.С. Тверьянович. Секретарь научной комиссии – А.М. Тарасов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на конкурс на соискание премий Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации: «естественные и технические науки - премия им. Л. Эйлера». 

 

СЛУШАЛИ: выступление Председателя научной комиссии о рассмотрении научной работы, 

выдвигаемой на конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации: «естественные и 

технические науки - премия им. Л. Эйлера». В научную комиссии представлены документы от 

претендента, доцента М.А. Кинжалова. 

 

Кинжалов М. А. – высококвалифицированный специалист в области химии 

элементоорганических соединений, органической и неорганической химии. Им успешно 

развиваются фундаментальные исследования, посвященные разработке диаминокарбеновых 

комплексов поздних переходных металлов как основы для создания нового типа 

высокоэффективных каталитических систем, светоизлучающих материалов и 

фармацевтически значимых соединений. Михаил Андреевич является автором более 60 

научных публикаций, результаты его работы регулярно докладываются на национальных и 

международных научных конференциях. В Санкт-Петербургском государственном 

университете Кинжалов М. А. читает лекционные курсы: «Реакционная способность и 

селективность в органической химии», «Экологическая химия», «Современная 

нефтепереработка: от скважины до бензоколонки». За время своей научно-педагогической 

деятельности Кинжалов М. А. руководил выполнением 8 выпускных квалификационных 

работ студентов бакалавриата и магистерских диссертаций. Научные достижения Кинжалова 

М. А. отмечены медалью Российской академии наук для молодых учёных в области общей и 

технической химии, а так же премией СПбГУ «За вклад в науку молодых исследователей», 

премией имени академика М. Е. Вольпина на V открытом конкурсе-конференции научно-

исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и полимеров «ИНЭОС 

OPEN CUP–2019», премией имени Ю. Т. Стручкова, присуждаемой Международным 

кристаллографическим обществом Struchkov Prize Society и премией издательства МАИК 

«Наука/Интерпериодика».  

 

Цикл работ, представляемый на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники (естественные и технические 

науки – премия им. Л. Эйлера), выполнен в рамках успешно развиваемого  направления: 

«Разработка высокоэффективных каталитических систем и светоизлучающих материалов на 

основе диаминокарбеновых комплексов» (опубликовано 53 статьи в рецензируемых 

журналах, в том числе 20 работ в журналах первого квартиля по индексу SJR, 2013–2020  гг.). 

 

В работах доцента Кинжалова М. А. активно разрабатываются новые методологии 

направленного молекулярного и супрамолекулярного дизайна молекул с заданными 

свойствами на основе комплексов переходных металлов с целью создания 

высокоэффективных каталитических систем, перспективных светоизлучающих материалов и 



лекарственных средств. Предложенные стратегии базируются на внедрении в молекулу 

металлокомплексов сильных σ-донорных лигандов – в частности, диаминокарбенов – что 

позволяет создавать на их основе материалы с заданными свойствами. 

 

Исследования Кинжалов М. А., как руководителя соответствующих проектов, были 

поддержаны грантами РФФИ, Совета по науке при Президенте РФ и Комитета по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
По результатам голосования («за» - 9; «против» - нет; воздержались - 1) рекомендовать к 

представлению в Ученый совет СПбГУ для дальнейшего участия в конкурсе на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки 

и техники в номинации: «естественные и технические науки - премия им. Л. Эйлера» 

кандидатуру Кинжалова Михаила Андреевича. Предмет выдвижения: цикл работ «Разработка 

высокоэффективных каталитических систем и светоизлучающих материалов на основе 

диаминокарбеновых комплексов». 

 

 

Секретарь научной комиссии   А.М. Тарасов 

 

 

  



nPABt1TEJ1bCTBO POCCVftiICKOJ7I <t>E}J;EP~ 

tlIEAEPAIlbHOE roCYAAPCTBERHOE SIOA)lCETHOE OSPA30BATEJIbHOE yqP~E 
BblCW:ErO OSPA30BAHlUI 

«CAHKT-ITETEP6yPfCKl1l1: fOCY]:(APCTBEHHbn1 ym1BEPCl1TET» 
(Cn6ry) 

12.02.2021 r. 	 N9 _ ____08/88-04-2___ 

I I npOTOKOJI 

3ace.[(amUI HaYq}JoH KOMHCCHH B 06JIaCTH CPH3HKH H aCTpoHoMHH
L ~ L 	 -, 

ITPEnCEnATEJ1b -llla6aeB B.M. 

CEKPETAPb - l..{blraHKOBa E.A. 

ITPHCYTCTBOBAJ1H: Eana6ac M.B., Eapa6aH A.IT., EropoB A.B., 3epHoB H.H., 

Hocpcpe M.B., J1e30B A. A. , CeMeHoB B.C., TaTMIHeHKo .a.B., l..{BeTKoB H.B., l..{blraHeHKo 

A.A., 5lpeBcKHH E.A. KBOpYM eCTb. 

ITOBECTKA nIDI: 

1. 	 0 paCCMOTpeHHH 3<U1BKH K.cp.-M.H. , aCCHCTeHTa Kacpe.[(pbI CPOTOHHKH PbDKoBa HBaHa 

HrOpeBHqa Ha yqacTHe B KOHKypce Ha IlOJIyqeHHe npeMHH ITpaBHTeJIbCTBa CaHKT

ITeTep6ypra 3a BbI.[(aJOmHec~ HayqHbIe pe3YJIbTaTbI B 06JIaCTH HayKH H TeXHHKH B 

HOMHHaUHH «EcTeCTBeHHble H TeXHHqeCKHe HaYKH» (npeMHSI HM. J1. 3HJIepa); 

2. 	 0 paCCMOTpeHHH 3<U1BKH .[(oueHTa Kacpe.[(pbI KBaHTOBOH MexaHHKH CKpHnHHKoBa 

J1eoHH.[(a BJIa.[(HMHpoBHqa Ha yqaCTHe B KOHKypce Ha nOJIyqeHHe npeMHH ITpaBH

TeJIbCTBa CaHKT-ITeTep6ypra 3a BbI.[(alOmHeC~ HayqHble pe3YJIbTaTbI B 06JIaCTH 

HayKH H TeXHHKH B HOMHHaUHH «EcTecTBeHHble H TeXHHqeCKHe HaYKH» (npeMH~ HM. 

J1. 3HJIepa). 

1: CJIYillAJIII: npe.[(JIO)l(eHHe KOJIJIeKTHBa Kacpe.[(pbI CPOTOHHKH 0 BbI.[(BH)I(eHHH 

IfH.[(H.[(aTYPbI PbI)I(OBa HBaHa HrOpeBHqa .[(JISI yqaCTH~ B KOHKypce Ha nOJIyqeHHe ITpeMH 

L 



fIpam,neJIhCTBa CaHKT-fIeTep6ypra 3a BhU(aIOIllHeC5I HayqHhIe pe3YJIhTaThI B 06JIaCTH HayKH 

H TeXHHKH B HOMHHaIIHH «ECTeCTBeHHhIe H TeXHHqeCKHe HaYKH» (npeMH5I HM, n, 3HJIepa), 

PhDKOB 11,11. HaqaJI pa60TY B 3KcnepHMeHTaJIhHOH rpynne cneKTPOCKonHH cnHHOBhIX 

IIIYMOB B 2012 ro)J.y, B 2016 - 3aIllHTHJI KaH)J.H)J.aTcKYIO )J.HccepTaIIHIO no TeMe «CneKTpOCKO

nH5I cnHHOBhIX III)'MOB nOJIynpoBo)J.HHKOBhIX HaHocTPYKTYP». B HaCT05lIllee BpeM5I PhI)I(OB 11. 

11. Be)J.eT 3KcnepHMeHTaJIhHhIe HCCJIe)J.OBaHIDI no HeCKOJIhKHM HanpaBJIeHH5IM pa3BHTH5I Me

TO)J.HKH cneKTpocKonHH nOJI5IpH3aIIHoHHhIX <pJIYKTY~HH (CfI<l». UHKJI 3KcnepHMeHTaJIhHhIX 

pa60T nOCB5IIlleH <PYH)J.aMeHTaJIhHhIM HCCJIe)J.OBaHH5IM CaMOH TeXHHKH CfI<l> H oco6eHHOCT5IM 

ee peaJIH3aIIHH Ha Pa3JIH"llHhIX <pH3HqeCKHX CHCTeMax. B pe3YJIhTaTe BhITIOJIHeHH5I HCCJIe)J.O

BaHHH 6hIJI nOJIyqeH p5l)J. Ba)l(HhIX cBe)J.eHHH 0 cnHHOBOH ,[(HHaMHKe aToMapHhIx CHCTeM, KpH

CTaJIJIOB, aKTHBHpoBaHHhIX HOHaMH pe,[(Ko3eMeJIhHhIMH 3JIeMeHTOB, CJIOHCThIX nOJIynpoBo)J.

HHKOBhIX CTPYKTYP (GaAs, CdTe H )J.p.), B TOM qHCJIe aKTHBHO HCCJIe,[(YeTC5I HOBhIH <pH3Hqe

CKHH 06beKT - 3KCHTOH-nOJI5IpHTOHHhIH KOH)J.eHcaT B OnTHqeCKOH JIOBYIIIKe Ha OCHOBe 

MHO)l(eCTBeHHhIX KBaHTOBhIX 51M B nOJIynpOBO)J.HHKOBOM MHKpope30HaTope. 3HaqHMOCTh HC

CJIe)J.OBaHHH 11. 11. PhI)I(OBa nO)J.TBep)l()J.eHa 60JIee qeM 20-10 ny6JIHKaIIH5IMH B Be)J.YIllHx MH

POBhIX )l(ypHaJIaX (15 pa60T no TeMe IIHKJIa HCCJIe)J.oBaHHH ony6JIHKOBaHhI B )l(ypHaJIax nep

BOro KBapTHJUI no JCR H/HJIH SJR) H TPeM5I )J.eHcTBYIOIllHMH naTeHTaMH Ha H306peTeHH5I H 

nOJIe3HYIO MO)J.eJIh. HayqHa5I )J.e5lTeJIhHOCTh PhI)I(OBa 11.11. cooTBeTcTByeT Heo6xo)J.HMOMY ,[(JUI 

nOJIYQeHH5I npeMHH YCJIOBHIO HaJIHqIDI BhU(aIOIllHXC5I HaYQHhIX pe3YJIhTaTOB B 06JIaCTH 

HayKH H TeXHHKH. 

IIOCTAHOBlfJIlf: no HToraM rOJIOCOBaHH5I (3a - 12, nopTHB - HeT, B03)J.ep)l(aJIHCh 

- HeT), peKoMeH)J.oBaTh KaH)J.H,[(aTypy PhI)I(OBa I1BaHa I1ropeBHQa K BhU(BH)I(eHHIO B KaQeCTBe 

npeTeH)J.eHTa Ha COHCKaHHe B 2021 ro)J.y npeMHH fIpaBHTeJIhCTBa CaHKT-fIeTep6ypra 3a BhI

)J.aIOIllHeC5I HaYQHhIe pe3YJIhTaThI B 06JIaCTH HayKH H TeXHHKH B HOMHHaIIHH «EcTecTBeHHhle 

H TeXHHQeCKHe HaYKH» (npeMH5I HM. n. 3HJIepa). 

~. CJIYllIAJIlf: npe)J.JIO)l(eHHe KOJIJIeKTHBa Ka<pe)J.phI KBaHToBoH MexaHHKH 0 BhI

)J.BH)I(eHHH KaH)l.H)J.aTyphI )J.OIIeHTa CKpHnHHKoBa neOHH,[(a BJIa)J.HMHpOBHQa )J.JUI YQaCTH5I B 

KOHKypce Ha nOJIYQeHHe fIpeMHH fIpaBHTeJIhCTBa CaHKT-fIeTep6ypra 3a BhU(aIOIllHeC5I 

HaYQHhIe pe3YJIhTaThI B 06JIaCTH HayKH H TeXHHKH B HOMHHaIIHH «EcTecTBeHHhle H TeXHHQe

CKHe HaYKH» (npeMHSI HM. J1. 3HJIepa). 

B KOHKYPCHOH HaYQHOH pa60Te CKpHnHHKoBa n.B. «TeOpeTHQeCKOe HCCJIe)J.OBa

HHe coe)J.HHeHHH T51)I(eJIhIX 3JIeMeHTOB )J.JI5I nOHCKa HOBoH <pH3HKH H H3yqeHH5I CBOHCTB 

51)J.ep» pa3BHThI npeIIH3HOHHhIe MeTO)J.hI KOppeJUIIIHOHHhIX peJI5ITHBHCTCKHX paCQeTOB 3<p<peK
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TRBHoro 3JIeKTpRqeCKOrO noJUl, nOCTOHHHOH CBepXTOHKOH CTPYKTypbI R L(PyrRx CBoiiCTB CO

eL(RHeHRH TH)KeJIblX 3JIeMeHTOB. 3TR MeTOL(bI npRMeHeHbI K PHL(Y HaR60JIee nepcneKTRBHbIX 

MOJIeKYJI R KPRCTaJIJIOB L(JIH nORCKa 3JIeKTPRqeCKOrO L(RnOJIbHOrO MOMeHTa (3,[(M) 3JIeKTPO

Ha R L(pymx 3<p<peKTOB HapYIlIeHRH CRMMeTPRH <PYHL(aMeHTaJIbHblX B3aRMOL(eHCTBRH OTHO

CRTeJIbHO 06pameHRH BpeMeHR R RHBepCRR npOCTPaHCTBa, KOTopble MorYT 6bITb RCnOJIb30

BaHbI L(JIH nORCKa HOBOH <pR3RKR. BmKHeHIlIRM nOJIYQeHHbIM pe3YJIbTaTOM HBJIHeTCH BeJIR

QRHa 3<p<peKTRBHoro 3JIeKTPRQeCKOrO noJUl, L(eHCTByromero Ha 3,UM 3JIeKTPOHa B MOJIeKYJIe 

ThO B MeTaCTa6RJIbHOM COCTOHHRR H3L'l1. 0 npR3HaHRR pa60Thl HayqHhlM cOo6mecTBoM 

CBRL(eTeJIbCTByeT TOT <paKT, ~O 3Ta BeJIRQRHa 3<p<peKTRBHoro noJUl, nOJIYQeHHaH B pa60Te 

CKpRnHRKOBa n.B., 6blla RCnOJIb30BaHa KOJIJIa6opauReH ACME L(JIH RHTepnpeTal.{RR CBoero 

3KcnepRMeHTa B TepMRHax OrpaHRQeHRH Ha 3,UM 3JIeKTpoHa. ITOJIyqeHHoe orpaHRqeHRe 

HBJIHeTCH HaR60JIee )KeCTKRM Ha CerOL(HHIlIHRH L(eHb. 

CKpRnHRKOBbIM n.B. 6bll npeL(JIO)KeH HOBbIH nOL(XOL( K BblqRCJIeHRIO KJIaCCa 

OCTOBHhlX CBOHCTB B KpRCTaJIJIaX C HBHbIM yqeTOM RX nepROL(RqeCKOH cTpyKTYPbI. C nOMO

mblO 3Toro MeTOL(a RM 6bll BblqRCJIeH K03<p<pRl.{ReHT YCRJIeHRH IlIR<p<poBcKoro MOMeHTa HLJ:

pa CBRHl.{a B KpRCTaJIJIe TRTaHaTa CBliHl.{a. 3TOT pacqer OCTaeTCH eL(RHCTBeHHbIM npHMbIM 

paCQerOM 3Toro CBOHCTBa B KpRCTaJIJIax. ITOJIyqeHHble L(aHHble B 2021 rOL(Y 6bllR RCnOJIb30

BaHbI KOJIJIa6opauReH Cosmic Axion Spin Precession Experiment CASPEr (B KOTOpylO BXO

MT yqeHble R3 ClllA, repMaHRR, lllBel.{RR R KRTruI) L(JIH HenocpeJ{CTBeHHoii RHTepnpeTal.{RR 

3KcnepRMeHTa Ha KpRCTaJIJIe no R3MepeHRIO OCl.{RJIJIRpyromero IlIR<p<poBcKoro MOMeHTa HLJ:

pa, RH.uyl.{RpOBaHHoro B3aRMOL(eHCTBReM HL(pa C aKcROHOnOL(06HbIMR QaCTRl.{aMR, KOTopble 

HBJUlIOTCH KaHL(RJ{aTaMR Ha pOJIb TeMHOH MaTepRR. B pe3YJIbTaTe 6bllO YCTaHOBJIeHO orpa

HRqeHRe Ha cooTBeTcTBYlOmyro KOHCTaHTY CBH3R B3aRMOL(eHCTBRH. 

PaJBRTble MeTOL(bI n03BOJIRJIR TaK)Ke peIlIRTb 3araJJ:KY cBepxToHKOH CTPYKTyphl 

ROHOB BRcMyTa, KOTOPruI 3aKJIIOqaJIaCb B CRJIbHOM paCXO)KL(eHRR 3KcnepRMeHTaJIbHbIX L(aH

HbIX, nOJIyqeHHblx HeMel.{KRMR 3KcnepRMeHTaTOpaMR OT TeOpeTRqeCKRX npeL(CKaJaHRH, BbI

nOJIHeHHblX B paMKax KBaHTOBOH 3JIeKTPOL(RHaMRKR. KaK OKaJaJIOCb, npRqRHOH pacxo)KL(e

HRH 6bIJIO HenpaBRJIbHOe 3HaqeHRe MarHRTHoro MOMeHTa HL(pa BRCMYTa, KOTopoe npRBOL(RT

CH B cnpasOqHRKaX C OqeHb MaJIOH norpeIlIHocTblO. ,[(JIH YCTaHOBJIeHRH HOBoro 3HaqeHRH 

CKpRnHRKOBbIM n.B. 6bIJIa BnepBble aL(anTRpoBaHa peJIHTRBRCTCKruI TeopRH CBH3aHHbIX. KJIa

CTepOB K paCqeTY KOHCTaHT 3KpaHRpoBaHRH B MOJIeKYJIaX, cOL(ep)KaIURX TH)KeJIbIH aTOM R 

npRMeHeHa K CRCTeMe BiF6-. 0 pe3YJIbTaTaX 3Toro RCCJIeL(OBaHRH HanRCaJIO aBTopRTeTHoe 

R3L(aHRe Physics World. HOBoe 3HaqeHRe MarHRTHOrO MOMeHTa Y)Ke BOIlIJIO B Me)KJJ:yHapOLJ:

Hble CnpaBOQHble Ta6JIRl.{bI MArAT3. 
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nOCTAHOBIIJIII: no I1ToraM roJIOCOBaHI1S1 (3a - 12, nOpTI1B - HeT, B03.llep)l(a

JII1Cb - Her), peKOMeH.llOBaTb KaH.lll1.llaTypy CKpl1nHI1KOBa JIeOH}[.lla BJIa.[(}[Ml1pOBI1Qa K BbI

.llBI1)1(eHI1IO B KaQeCTBe npereH.lleHTa Ha COI1CKaHl1e B 2021 ro.llY npeMl111 ITpaBI1TeJIbCTBa 

CaHKT-ITeTep6ypra 3a BbI.llalOIUl1eCSI HaY1ffible pe3YJIbTaTbI B 06JIaCTI1 HayKI1 11 TeXHI1KI1 B 

HOMI1HaUl111 «EcTeCTBeHHble H TeXHI1QeCKHe HaYKH» (npeMHSI HM. II. 3}[JIepa). 

ITpe.llCe.llaTeJIb HaYQHOM KOMHCCHH B.M. Illa6aeB 

CeKpeTapb HayqHoM KOMHCCHH E.A. llbIraHKoBa 
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  В Ы П И С К А № 08/82-04-Выписка-3 из 

Протокола № 08/82-04-2 

Заседания научной комиссий  

в области международных отношений  

Санкт-Петербургского государственного университета 

10 февраля 2021 года 

 

 

Председательствовал: Д. Н. Барышников  

 

 

Присутствовали: Ю. Г. Акимов, Г.О. Ярыгин, Н.Н. Гудалов, С. Л. Ткаченко, Ю. В. 

Николаева, В. Н. Конышев, Н.Ю. Маркушина, Н.С.О. Ниязов, 

В.Н. Борисенко (10 из 12) 

 

Слушали: 1. Выдвижение кандидатур Я.В. Лексютиной, Ю.Г. Акимова, 

А.С. Андреева на соискание премий Правительства Санкт-

Петербурга за  выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники 

Выступили: Ю.Г. Акимов, Ю. В. Николаева, Н.Н. Гудалов, С.Л. Ткаченко, 

В.Н. Борисенко, В.Н. Конышев, Н.С.О. Ниязов, Г.О. Ярыгин, 

Н.Ю. Маркушина, Д.Н. Барышников 

 

Постановили: 1.3. Рекомендовать Ученому совету факультета, Ученому совету 

СПбГУ выдвинуть на соискание премии им. Е.Р. Дашковой 

старшего преподавателя кафедры теории и истории 

международных отношений, к.и.н. Андреева Антона Сергеевича 

за вклад в изучение истории и современности 

латиноамериканского левого движения, истории Уругвая, 

малоизученных сюжетов российско-латиноамериканского 

взаимодействия. 

 

Принято единогласно. 
 

 

 

Председатель научной комиссии                                         Д. Н. Барышников 
 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                   К.А. Коновалова 
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