Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.25 ст.),
на заседании Ученого совета СПбГУ
«26» апреля 2021г.
Ф.И.О.
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
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
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)______
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя
(исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема
финансирования каждого:
- с российскими научными фондами: 2

- с зарубежными научными фондами:

Аристов Дмитрий Николаевич
доктор физ.-мат. наук
нет
30 лет и 4 месяца

г. Санкт-Петербург
Лисаченко Андрей Андреевич
доктор физ.-мат. наук
профессор
31 год и 8 месяцев
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1. РФФИ, «Транспортные и оптические
явления в графене и топологических
изоляторах», номер проекта 20-1200490, 17.02.2020-31.12.2022.
Финансирование в 2020 г. - 1250 тыс.
руб.
2. РФФИ, «Аномальная эластичность: от
фазовых переходов к гибкой
электронике», номер проекта 20-5212019, 15.01.2020-31.12.2022.
Финансирование в 2020 г. - 5000 тыс.
руб.
0

0
0
РФФИ № 18-03-00754А
(ias.11.15.154.2018) Экситонный канал
фотоактивации экологически важных
окислительно-восстановительных
реакций на поверхности 2Dнаноструктур ZnO/ZnO1-x на примере
восстановления NO до N2 оксидом
углерода. (руководитель),
финансирование в 2018 -2019гг. –1
400 000р
ias.11.19.1592.2014 Сравнительные
исследования процессов
фотохимического усиленного
окисления водных растворов
органических соединений в системах
Н2О2/УФ, О3/УФ, Н2О2/Fe+2/УФ,
Н2О2/TiO2/УФ, О2/TiO2/УФ
.(руководитель) (2014 -2017гг.),
финансирование в 2015 - 2017 гг. 1 400

- с другими внешними организациями:
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и
астрономии СПбГУ
Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ
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000р.; заказчик- HOOD River Finland
LTD.
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Исполнитель гранта РНФ, «Транспорт,
теплоперенос и шум в одномерных
топологических системах», номер
проекта 20-12-00147, 22.05.202031.12.2022. Финансирование в 2020 г. 6000 тыс. руб.
За – 7, против – 1,
воздержавшихся – 1
За – 28, против – 6 ,
недействительных бюллетеней – нет

0

За – 2, против – 6,
воздержавшихся – 1
За – 6, против – 28 ,
недействительных бюллетеней – нет

10 ставок – 11 претендентов
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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Алейников Андрей Викторович
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Доцент
Научно-педагогический стаж
14 лет
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
46 / 14 / 15
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
8/1/2
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
12
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
1
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
4
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
1.РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
управления конфликтом». Руководитель
названия и объема финансирования каждого:
2019 г. объем финансирования - 4000000.00 руб.
- с российскими научными фондами
2020 г. объем финансирования - 4000000.00 руб.
2.РФФИ № 19-011-31376 опн «Конфликтологический аудит как система
технологий воздействия на идеологический молодежный экстремизм в
современной России». 2019 г., объем финансирования - 2000000.00
руб.(исполнитель) .Руководитель: Большаков А.Г.
3.РФФИ № 20-011-00393 «Координационные эффекты стратегического управления
политико-административными процессами в условиях цифровизации». 2020 г.,
объем финансирования - 1250000.00 руб (исполнитель). Руководитель: Мальцева
Д.А.
4.РФФИ № 19-011-20005 « III Санкт-Петербургский международный конгресс
конфликтологов "Конфликтология XXI века: пути и средства укрепления мира».
2019 г., объем финансирования - 1000000.00 руб.(исполнитель) .Руководитель:
Стребков А.И.
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

1
Благотворительный фонд В.Потанина. Грантовый конкурс для преподавателей
магистратуры . Разработка основной образовательной программы высшего

образования магистратуры «Медиация». Договор о гранте № ГПК-2/17 от
29.05.2017г. объем финансирования - 500000.00 руб.(руководитель).
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии
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Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в подготовку
победителей Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал"
(Распоряжение Президента Российской Федерации от 30.12.2019 г. № 455-рп)
Контракт с СПбГУ от 4 декабря 2018 г. № ЕД-086-(181209) на оказание
преподавательских услуг в рамках реализации онлайн курса «Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию» - 17 655 руб.
Контракт с СПбГУ от 12 ноября 2019 г. № ЕД -О 16-( 191540) на оказание
преподавательских услуг в рамках реализации онлайн курса «Подготовка
школьников к олимпиаде по обществознанию СПбГУ»- 56099 руб. 99 коп.
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Артамошкина Людмила Егоровна
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Доцент
Научно-педагогический стаж
23 года
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
14 / 2 / 3
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
3/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
3
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
3

- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

2
2016-2018, 3 года, РФФИ №16-03-00566-ОГН «Память поколения в современной
ситуации кризиса исторического сознания»; 2017 – 900 000 руб; 2018 – 900 000 руб;
-руководитель;
2019 -2020, 3 года, РФФИ № 19-011-00775 «Топлогия культурной памяти в диалоге
поколений»; 2019 – 1000 000 руб; 2020 – 1000 000 руб – руководитель
2
2018: «Научная стажировка, программа академической мобильностти, университет
Вроцлава», -25 000 руб. – руководитель;
2019; « ERAZMUS, програма академической мобильности»,Университет Павла
Йозефа Шафарика в Кошице, Словакия – 40 000 руб.
15 / 5/1/3
Исполнитель гранта РФФИ № 18-011-20084 «Проект организации Российскопольского симпозиума “Взаимность и религиозные противоречия в славянской
истории, культуре и философии. К 400-летию со дня рождения Юрия Крижанича”»
(рук. А. В. Малинов)
Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в
диссертационных советах
работа в качестве члена диссертационного совета по защите докторской
диссертации (PhD) университета П.Й.Шафарика (Кошице, Словакия);
отзывы на авторефераты диссертаций; рецензирование статей в периодических
научных изданиях
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах
международных конференций
Главный редактор альманаха «Фото.Изображение.Документ», РОСФОТО, С.Петербург;
15 международных конференций, в том числе в качестве члена организационного
комитета, выступление с докладом на пленароном заседании.
Популяризация российских научных исследований
- за рубежом:
выступление с докладом в Центре русской культуры в Братиславе (Словакия);в

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

Академии наук Словакии (октябрь – ноябрь 2019г.,Братислава); в музее
г.Труцхайна (июнь 2018 г.,Германия); в Туринском университете (июнь
2017г.,Италия);
- в России:
- организация работы и содержательного наполнения сайта biographycentre.org с
целью популяризации научных исследований в России и зарубежом;
- публичная лекция в музее Л.Н.Гумилева (2-3 мая, 2018, 2019 гг, Петербург);
- публичная лекция в книжном салоне «Листва» (январь 2020 г, Петербург);
- выступления на радио «Град Петров» (17 июня 2019,27 июля 2020 г.); - выступление в музее им.В.Т.Шаламова (18 января 2021 г., Вологда).
Рекомендована
Рекомендована
ЗА – 11, против – 1, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Артёмов Георгий Петрович
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
42 года
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
17 / 4 / 6
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
3/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
1
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
2
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
Грант РФФИ № 19-011-00234. 2019-2021. «Моральная нормативность в
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
профессиональных этических кодексах в условиях цифрового общества».
названия и объема финансирования каждого:
Исполнитель. Руководитель В.Ю. Перов.
- с российскими научными фондами
Грант РГНФ №16-03-00388а. «Этический анализ конфликтов ценностей». 2016 –
2018. Исполнитель. Руководитель В.Ю. Перов.
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:

- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

1/-/3
1/1
6
Почетный профессор СПбГУ
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Камнев Владимир Михайлович
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
32 года
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
22 / 8 / 6
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
5/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
8
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
4
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
РГНФ № 16-03-00623 «Отечественная философская журналистика 1917–1922 гг.»
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
(исполнитель, руководитель — И. Д. Осипов). Годы выполнения: 2016–2018.
названия и объема финансирования каждого:
Финансирование: 1 640 000 руб.
- с российскими научными фондами
РФФИ № 18-011-01042 «Консервативные идеи в советской философии и
литературе (круг М. А. Лифшица)» (руководитель). Финансирование 2 100 000 руб.
РНФ № 17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии»
(исполнитель, руководитель — О. А. Власова). Годы выполнения: 2017–2019.
Финансирование: 13 600 000 руб.

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

РФФИ № 19-011-00779 «Нелиберальные концепции толерантности: история,
практика, перспективы» (исполнитель, руководитель — В. Ю. Быстров). Годы
выполнения: 2019–2021. Финансирование (2019–2020): 2 000 000 руб.
1/-/1
-/6
2
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Никоненко Сергей Витальевич
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
24 года
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
25 / 4 / 4
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
4/1/Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
10
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
6
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
1.
РФФИ. № 20-011-00542. Бертран Рассел в России: эволюция рецепций и
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
современные дискурсы (рук.) – 2020, 3 года;

названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

2.
РФФИ № 19-11-00033 Л. Витгенштейн: pro et contra, антология (рук.) –
2019, 1 год;
3.
РФФИ № 16-33-00023-ОГН Витгенштейн в России: проблемы восприятия и
понимания (рук) – 2016, 3 года;
4.
РФФИ. № 20-011-31243. Марксизм: pro et contra. Идеи и ценности в
марксистской традиции в истории и современности. Российский опыт и
зарубежный кон-текст (исп., руководитель - Андерсон Кирилл Михайлович) –
2019, 3 года;
5.
РФФИ № 19-011-00506. Гегель: pro et contra. История и современность
российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций (исп., руководитль –
Богатырев Дмитрий Кириллович). – 2019, 3 года;
6.
РФФИ. № 18-011-00753. Рецепция и трансформация идей Мартина
Хайдеггера в русской философской мысли (исп., руководитель – Романенко Юрий
Михайлович) – 2018, 3 года.
5/2/2/3
- За отчетный период опубликованы 2 монографии:
1. Никоненко С.В. Эйдос и концепт. Эпистемологические основания символизма в
метафизике, истории, искусстве. СПб.: Изд-во РХГА, 2017 (32 печ. л.). ISBN 978-588812-872-5
2. Никоненко С.В. Витгенштейн и лингвистическая философия в контексте отечественной философской мысли. СПб.: Изд-во РХГА, 2018 (22 печ. л.). ISBN 978-588812-934-0
- За отчетный период 1 раз выступал председателем и 2 раза членом Диссертационных советов по присуждению ученой степени кандидата (доктора) наук при
СПбГУ;
- В 2017 – 2021 гг. являюсь председателем ГЭК Русской христианской гуманитарной академии по направлению «Философия. Богословие. Религиоведение»;
- Член ГЭК при Институте философии человека РГПУ им. А.И. Герцена;
- Постоянно рецензирую статьи для издания «Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология» (входит в базы Scopus, WoS; с публикацией с информационной системе на сайте журнала);
- Член Научной комиссии в области философии, этики и религиоведения СПбГУ в
2018-2021 гг.;
- Читаю лекции по учебной дисциплине «Философия языка» (Институт философии

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

СПбГУ) на английском языке;
- Работаю зам. зав. каф. онтологии и теории познания СПбГУ.
- За отчетный период 2 раза повышал квалификацию. Имею удостоверения о повышении квалификации: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» и
«Первая помощь».
- Постоянно руковожу ВКР бакалавров, магистров и аспирантов.
- Активно участвую в конференциях, проводимых в СПбГУ.
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Осипов Игорь Дмитриевич
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
45 лет
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
63 / 11 / 9
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
9/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
7
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
4
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
2015 год. 2015-2017 гг. Грант РГНФ № 15-03-00445. «Идеология европоцентризма
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
и философские основания ее критики». 540000 руб. Исполнитель; руководитель –
названия и объема финансирования каждого:
Быстров В.Ю.
- с российскими научными фондами
2016. 2016-2018 гг. Грант РФФИ № 16-03-00623. «Отечественная философская
журналистика 1917-1922гг». 1700000. Руководитель;
2019. 2019-2021 гг. Грант РФФИ № 19-011-00503. «Наука как социальный
институт в проектах российской модернизации (петербургский опыт)». 2000000.
Исполнитель; руководитель – Дудник С.И.
2020. 2020-2022 гг. Грант РФФИ № 20-011-00144 «Теоретическое наследие
философии в Ленинграде-Петербурге. Вторая половина ХХ века». 1200000 руб.
Руководитель.

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

4/8/-/2
8
6
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Стребков Александр Иванович
Ученая степень
Доктор политических наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
36 лет
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
56 / 9 / 7
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
9/2/2
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
11
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
3
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
1. Грант РГНФ (фундаментальный) – РФФИ-ОГН "Этический анализ
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
конфликтов ценностей" Шифр ИАС РГНФ 23.16.825.2016. Шифр КИАС
названия и объема финансирования каждого:
РФФИ 16-03-00388-ОГН. Руководитель Перов В.Ю. Исполнитель. Начало
- с российскими научными фондами
проекта 2016 год окончание 2018 год. Объем финансирования – 3 600 000
рублей
2. Грант РНФ Риск-рефлексии в современных российских стратегиях

управления конфликтом, № 19-18-00115. Руководитель Алейников А.В.
Исполнитель. Начало проекта 2019 по настоящее время. Объем
финансирования – 12 000 000 рублей
3. Грант РФФИ и АНО ЭИСИ № 19-011-31376\19 Конфликтологический
аудит как система технологий воздействия на идеологический молодежный
экстремизм в современной России. Руководитель Большаков А.Г.
Исполнитель. Начало проекта 2019 год окончание 2019 год. Объем
финансирования – 2 000 000 рублей.
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

3/-/8
-/4
12
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Туманян Тигран Гургенович
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
25 лет
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
25 / 5 / 3
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
5/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
8
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
-

- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

3
РНФ №17-18-01440: «Антропологическое измерение истории философии». 20172021, руководитель Власова О.А, исполнитель (с 2018 г.)
РНФ №17-18-01168: «Модификации социально-политического учения Библии в
истории и религиозные основания политико-правовой мысли Российской
империи». 2017-2019, ру-ководитель Евлампиев И.И., исполнитель (в 2017 г.)
РФФИ № 16-03-00623. «Отечественная философская журналистика 1917-1922гг».
2016-2018, руководитель Осипов И.Д., исполнитель (в 2018 г.)
Совместный проект СПбГУ и Университета им. Шарифа по открытию
магистерской программы Культура и философские традиции Ирана. Sharif- Saint
Petersburg Joint Comprehensive Project to establish a joint master's program on Iranian
culture and philosophical traditions. 2020 - 430 738 руб. Руководитель
3/2/2/1
5
2
Эксперт российских научных фондов.
Руководитель образовательной магистерской программы «Художественная
культура Востока» (СПбГУ)
Рекомендован
Рекомендован
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Шахнович Марианна Михайловна
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
37 лет

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

35 / 14 / 15
11 / 3 / 3
3

3
1.
Грант РНФ № 16-18-10083 «Изучение религии в социокультурном
контексте эпохи: история религиоведения и интеллектуальная история России XIXпервой поло-вины XX вв.»; (2016-2020); 27160000 руб. ( с 2017по 2020 г. –
22700000 руб.) Руководитель.
2.
Грант РФФИ № 18-011-01123 «Проблема сопряжения морали и религии в
эпикурейской и стоической философии: сравнительный анализ полемического
дискурса»; (2018-2020); 2100000 руб. Руководитель.
3.
Грант РНФ-DFG № 21-48-04402 «Cвятые и герои: От христианизации к
национализму. Символ, образ, память (Северо-Западная Россия, страны Балтии и
Север-ной Европы)»; 5600000 руб. Основной исполнитель, руководитель:
Филюшкин А.И.
5/9/4/3
15
8
Рекомендована
Рекомендована
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург

Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами

Шиповалова Лада Владимировна
Доктор философских наук
Доцент
20 лет
44 / 15 / 13

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов

-

8/3/2
12

6
1. Руководитель РФФИ «Историческая эпистемология: теоретические
основания и исследовательские перспективы» 18-011-00281 а. Общий объем
финансирования проекта за 3 года 2.100.000 руб.
2. Руководитель РФФИ (ОГОН). «Проблема эффективности научных
исследований. Философский и исторический контексты». Объем
финансирования проекта за 2017 г. 630.000 руб.
3. Руководитель РФФИ. Второй Международный Конгресс Русского общества
истории и философии науки "Наука как общественное благо" 20-011-22064.
Объем финансирования 1.095.000 руб.
4. Исполнитель РФФИ «Революционные трансформации в науке как фактор
инновационных процессов: концептуальный и исторический анализ» 18011-00920 а общий объем финансирования проекта за три года 2.100.000
руб. Руководитель: Чеботарева Е.Э.
5. Основной исполнитель РНФ № 19-18-00210 «Политическая онтология
цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых
форматов государственной управляемости». Общий объм финансирования
проекта за два года 11.000.000 руб. Руководитель: Сморгунов Л.В.
6. Исполнитель РФФИ «Научное лидерство и особенности его трансформации
в условиях становления инновационной экономики в постсоветских странах
(на примере России и Беларуси)» 18-511-00009 Бел-а Общий объем за два
года 1.400.000 руб. Руководитель: Душина С.А.

12 / - / 4
-/1
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-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

1
Рекомендована
Рекомендована
ЗА – 12, против – нет, недействительных бюллетеней - нет

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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Попов Михаил Васильевич
Ученая степень
Доктор философских наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
49 лет
Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях,
22 / 4 / 2
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
8/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
1
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
3
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
названия и объема финансирования каждого:
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
3 - Невинномысский институт экономики, управления и права
1) 12.07.2018г. - 31.12.2021г. экспертиза рабочих учебных программ и фондов
оценочных средств по учебным дисциплинам с объемом финансирования 57300
руб.,
2) 11.07 2020 г. – 31.12 2025 г. проведение научно-исследовательской работы по
теме «Управление разрешением социально-трудовых конфликтов посредством
формирования и развития общественных организаций» с объемом финансирования
63 000. рублей (Руководитель и исполнитель),
3) 22.07.2020 г. – 31.12.2025 г. проведение научно-исследовательской работы по
теме «Сознательное разрешение общественных противоречий как фактор развития

России» с объемом финансирования 65 000 рублей (руководитель и исполнитель).
Опыт научного руководства и консультирования с 2017года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы с 2017 года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области
философии, этики и религиоведения
Результаты голосования Ученого совета факультета Института
философии

1/-/1
1/6
2
НЕ рекомендован
НЕ рекомендован
ЗА – 0, против – 12, недействительных бюллетеней - нет

