
Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), (образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Языки народов Азии и Африки», «Литературы народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)», «Востоковедение, 

африканистика», «Тюркская филология», «Османистика») 

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

Ф.И.О. Аврутина Аполлинария Сергеевна 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 4 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 22, Scopus -1, WoS – 0 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 6 

  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 
работ; тревел-грантов и т.п. 

6 

- с СПбГУ 3 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 3 

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

0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Эксперт Фонда Потанина 
Член Ассоциации квантитативной лингвистики, 

Член Союза писателей Санкт-Петербурга 

2018 - Премия Союза писателей Турции, Балкан и Северного Кипра 



(KIBATEK) за вклад в продвижение турецкого языка и литературы, а 
также за совокупность литературных трудов 

 

Член редколлегии журналов: Orientalistica (ИВ РАН), Minbar (ИВ 
РАН), Turnalar_(KIBATEK, Союз писателей Турции, Балкан и 

Северного Кипра Турция), Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

(Marmara University Journal of Turkology, Мраморноморский 

университет, Турция), Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (Турецкое 
общество повышения квалификации и дополнительного образования, 

Анкара, Турция), YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI. 

MODERN TURKISH LITERATURE RESEARCHES (Фонд турецкой 
литературы, Анкара, Турция) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного института 

СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов 
СПбГУ/ факультетов СПбГУ) 

Рекомендована к избранию («за» - 13, «против» -1)  

 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.), (образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Languages and Cultures of Africa», «Востоковедение, африканистика», «Языки и культуры Западной Африки») 

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

Ф.И.О. Выдрин Валентин Феодосьевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 28 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 17, Scopus -6, WoS - 8 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ-4, Scopus – 2, WoS - 3 

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

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников  



Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 

работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 1 

- с зарубежными научными фондами 1 

- с другими внешними организациями 
 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного института 

СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов 
СПбГУ/ факультетов СПбГУ) 

Единогласно рекомендован к избранию 

  

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), (образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Египтология», «Ассириология», «Востоковедение, африканистика») 

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

                                                                                                                                                                       г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Демидчик Аркадий Евгеньевич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год и 1 месяц 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 12, Scopus -3, WoS - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ-9, Scopus – 1, WoS -1 



Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 
работ; тревел-грантов и т.п. 

4 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 4 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 
 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
6/2 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 6/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Научный руководитель ООП ВО «Египтология (языки, история и 

культура древнего Египта)» по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика»  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного института 

СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов 
СПбГУ/ факультетов СПбГУ) 

Единогласно рекомендован к избранию 

 

 

 

 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, 



участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), (образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «История Японии», «Японская филология», «Востоковедение, африканистика»), 

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

Ф.И.О. ФИЛИППОВ Александр Викторович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 33 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ- 18, Scopus -2, WoS - 1 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных 
работ; тревел-грантов и т.п. 

1 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

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

11 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 1 

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован  к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета  учебно-научного института 

СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов 

СПбГУ/ факультетов СПбГУ) 

Рекомендован единогласно 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1270/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика», «Исследования БРИКС», «Международное сотрудничество в 
области окружающей среды и развития»  

 

Ф.И.О. Васильева Наталия Алексеевна 

Ученая степень  Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

индексированных в РИНЦ 15 (из них 1 в списке Scopus) и 10 – публикации, 
ожидающие подтверждения включения в список РИНЦ работ автора, Web of 
Science CC 1, Scopus 3, CSSCI ;  

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 
экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

3 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

1. С 3 марта 2018 г. по 3 марта 2019г. НП Информационно-аналитический центр «Евразия – 

Поволжье», Договор оказания услуг № 5 в рамках Гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества № 17-2-00-5013 25000 р.  (двадцать пять тысяч рублей) 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1. С 27 по 30 сентября 2019 г. Международный Северный форум по устойчивому развитию 

Тревел-грант для оплаты проезда Санкт-Петербург-Якутск-Санкт-Петербург, проживания в 

гостинице, организации встречи и проводов в аэропорту. Северного Форума по 

устойчивому развитию 72 000 р. (семьдесят две тысячи рублей) 

2. Ноябрь 2020- январь 2021 ООО «Ультрастрой» Договор 01В- 021120 
На выполнение экспертно-образовательных услуг 60000 р. (шестьдесят тысяч рублей) 

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

12 бакалавров  

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 20 магистерских, 3 кандидатская. 2 докторских 

- число выпускников аспирантуры 9 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1.С 20 июня 2017г. по 30 июня 2017г. Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» (ОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП) Оказание экспертных услуг в 

качестве Председателя ГЭК 4250 р.   (четыре тысячи двести пятьдесят рублей); 

2. С 05 марта 2018г. по 17 марта 2018г. Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» (ОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП) Оказание экспертных услуг в 

качестве Председателя ГЭК 4000 р.    (четыре тысячи рублей); 
3. С 07 июля 2017г. по 31 июля 2017г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена» Оказание экспертных услуг в качестве 

Председателя ГЭК  7245 р.  (семь тысяч двести сорок пять рублей) 

член диссертационного совета Д.212.232.65 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при СПбГУ (2017-2018) 

Участие в диссертационных советах СПбГУ (2019-2020) 

Председатель – 3 раза 

Член совета – 3 раза 

Участие в конференциях: 

1. Проблемные точки в сотрудничестве КНР со странами Европы// Европейский 

регионализм: теория и практика: материалы всерос.науч.-практ. конф. с 

международным участием. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та. 2019 –  86-89 с. (в 

соавторстве с Бахтуридзе З.З. Погодин С.Н.) 

2. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международной научно-

практической конференции «Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого 

экономического развития и привлечения инвестиций» // Международная 
научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз 

в прошлом и настоящем», Псков 21-23 мая 2019 г. Тема доклада - Экспорт 

российского образования: проблемы и перспективы 

3. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международной 

конференции «Северный форум по устойчивому развитию» 26 сентября 2019 

года в г. Якутске. Тема доклада: “К вопросу о северной идентичности России и 

приарктическом статусе Китая” 

4. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международном Третьем 

Ибероамериканском форуме, 1-3 октября 2019 г., СПбГУ Тема доклада: BRICS 

in the Focus of “Non-Western” World Political Conceptual Approaches 

5. Тезисы выступлнния «Место ЕАЭС в общественных приоритетах населения 

стран-участниц» на Всероссийской конференции по естественным и 

гуманитарным наукам с международным участием «Наука СПбГУ – 2020» 24 

декбря 2020 

6. Тезисы выступления «Политика БРИКС по противлдействию COVID 19» 

(BRICS COVID19 POLICY) на Международной конференции по естественным и 

гуманитарным наукам – 
«Science SPbU – 2020» 25 декабря 2020 

Член редколлегии журнала списка ВАК Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. ISSN 2071-6141 

Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004); 

Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 



(2007).  

Лауреат университетской премии за педагогическое мастерство и подготовку научных 

кадров (2007).  

Награждена медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2011) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.2. приказа от 19.02.2021 № 1270/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Теория международных отношений и внешнеполитический анализ», «Международные 
отношения и мировая политика», «Американские исследования»    

 

Ф.И.О. Конышев Валерий Николаевич 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 22 года 6 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

индексированных в РИНЦ  37 (из них Wos- 4, Scopus- 7) , Web of Science CC  15, Scopus 
16,  CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ 18, Web of Science CC  4,  Scopus 6. 

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

8 

- от зарубежных научных фондов 6 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; 
договоров на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

7 

- с СПбГУ 

1. НИР по фундаментальным исследованиям Мероприятие 1, 2016–2018, «БРИКС как 

альтернативная модель мироустройства», шифр 17.37.226.2016, финансирование 898.680 руб, 

исполнитель 

2. НИР по исходящей мобильности, 2019 г. стажировка в университете Грайфсвальда, ФРГ, 

финансирование 26.000 руб., руководитель проекта 

- с российскими научными фондами 

1. РНФ, 2016–2018 гг., «Нормативные рамки, политический процесс и структурные изменения в 

ООН: международный институт в сплетении мегатрендов 21 века», финансирование 900.000 

руб., исполнитель проекта 

2. РФФИ, 2020-2022 гг., «Разработка оптимальной модели системы безопасности человека в 

Арктической зоне Российской Федерации», финансирование 300.000 руб. (за 2020 г.), 
исполнитель проекта 

 

- с зарубежными научными фондами 1. International Studies Association, 2017 г., трэвел грант, финансирование 120 долл., 



руководитель проекта  

2. International Studies Association, 2020 г., трэвел грант, финансирование 57652 руб., 

руководитель проекта 

3. Free University of Berlin, 2017 г., трэвел грант для участия в программе «Весенний кампус», 267 

евро, руководитель проекта. 

- с другими внешними организациями 0 

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

0  

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 12 магистерских, 1 кандидатская.  

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

прошел курсы повышения квалификации «Использование MS Teams для проведения 

аттестации» в 2020 г.   

Сведения об опыте научного руководства и консультирования и об опыте учебно-

методической работы за последние 3 года 
2017 г. – Руководитель коллектива по разработке онлайн-курс «Современные теории 

международных отношений» (основание приказ РК №10980/1 от 09.11.2017). Ссылка курс на 

сайте https://studio.openedu.ru/home/ 

2019 г. - Консультант для докторанта Евразийского национального университета (Казахстан), 

назначен приказом проректора по научной работе СПбГу Микушева 10.06.2019 №01-123-457 

2017/2021 гг. – Руководство магистерской программой «Теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ», руководство научно-аналитической практикой 
2017/2021 гг. – Научное руководство 12 магистрантами, 7 аспирантами 

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах 
Постоянный член диссертационного совета Д 212.056.03 при Дальневосточном Федеральном 

Университете 

Председатель диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 88/1 от 

12.01.2018  (разовая защита) 

Председатель диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 7127/1 от 

19.07.2018 (разовая защита) 

Член диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 8697/1 от 29.09.2020 

(разовая защита)  

Официальный оппонент кандидатской диссертации в Институте США и Канады РАН 10.02.2021  

Официальный оппонент кандидатской диссертации в МГИМО, приказ от 16.12.2019 №1319 

Официальный оппонент кандидатской диссертации в МГИМО приказ от 16.12.2019 №1323 

Эксперт по отбору кандидатов для участия в международной программе научного обмена 

«Фулбрайт в российской Федерации». 

Рецензент статей в журналах Полис (Scopus), Международные процессы (Scopus), Polar Journal 
(Scopus) 

Автор статей в «Большой Российской Энциклопедия» (2020 г.) 

https://studio.openedu.ru/home/


Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов 
Член редколлегии журнала «Теории и проблемы политических исследований» 

Член редколлегии журнала «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» 

Член редколлегии журнала  «Journal of Eurasian Studies» (Турция, Стамбул) 

Член редколлегии журнала  «Международная аналитика» 

Член редколлегии журнала «Общество: политика, экономика, право»  

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием 
и международных конференциях 
- 58-й ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований на тему "Понимая 

изменения в мировой политике", Балтимор, США, 22-25 февраля 2017 г., доклад «БРИКС как 

модель международного развития: теоретический анализ» 

- Международный симпозиум «Теории конфликта: норвежские и российские перспективы». 

Санкт-Петербург, Норвежский университет, 23-24 марта 2017 г. Доклад «Проблемы 

современного миротворчества: концепция «обязанность защищать»» 

- Международная ежегодная конференция «Весенний кампус», Берлин, ФРГ, Свободный 

университет Берлина, 26-30 марта 2017,  доклад «Индекс устойчивого развития арктических 

городов». 

- Международная научно-практическая конференция «Макаровские чтения - 2017», Санкт-

Петербург, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 19 мая 2017, доклад «О проблемах 

международного сотрудничества на Северном морском пути» 

- 59-й ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований на тему "Понимая 

изменения в мировой политике", доклад «Россия и ООН: в поисках консенсуса по проблемам 

миротворчества», Сан-Франциско, США, 3-7 апреля 2018 г. 

- VI Всероссийская студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые 
вызовы и возможности».  30 марта 2018 г., Санкт-Петербург.  Пленарный доклад «Россия и США 

в Арктике: проблемы и перспективы двусторонних отношений» 

- 2-я международная конференция по БРИКС, Университет Сан-Паулу, Бразилия, 29-31 октября 

2018., доклад «Страны БРИКС и концепция ООН «обязанность защищать». 

- Экспертный семинар «Будущее БРИКС», Бразильский военно-морской колледж,  Рио-де-

Жанейро, 1 ноября 2018 г., Бразилия. 

- Экспертный семинар Российского института стратегических исследований, Москва, 29 ноября 

2018 г., доклад «Перспективы сотрудничества США и России в Арктике». 

- Международная конференция «Российская внешняя политика и ее восприятие в балтийском 

регионе», Университет Грайфсвальда, Германия, 8-9 мая 2019 г., доклад «Гибридная война – миф 

или реальность» 

- Международная научно-практическая конференция «Причерноморье в контексте российской 

цивилизации», Севастополь, Севастопольский государственный университет, 23-25 октября 2019, 

доклад «Воссоединение Крыма и «гибридная война»». 

- Международная молодежная зимняя школа «Проблемы и перспективы развития 

международного сотрудничества в Арктике», Новгород Великий, Центр международной и 

региональной политики, 2-6 февраля 2020., доклад «Гибридные угрозы в Арктике». 
- 1-е Хрусталевские чтения «Методология и практика прикладного анализа международных 

ситуаций». 18 мая 2020, Москва (zoom), доклад «Безопасность человека в международных 

отношениях и в науке о политике» 

- XXXVII Харакский форум «Политическое пространство и социальное время: глобальные 

вызовы и цивилизационные ответы», 5 ноября 2020, г. Симферополь, доклад «Проблема 

гибридных угроз в современной политике». 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -11, «против»-1, «воздержавшихся»-0. 

https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=215830
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=215830
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=215830
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=215830
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=215830


 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), пункт 1.1.3. Приказа от 19.02.2021 № 1270/1, 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Международные отношения», «Международное сотрудничество 

в области окружающей среды и развития», «Мировая политика».      

Ф.И.О. Лагутина Мария Львовна 

Ученая степень  Доктор политических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

индексированных в РИНЦ __18 , Web of Science CC  0 , Scopus  
 2___, CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
Индекс Хирша по РИНЦ ___9, Web of Science CC  0,  Scopus 1. 
 

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

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 
на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

9 

- с СПбГУ 

18.04.2018 – 22.04.2018 трэвел-грант, конкурс на участие НПР в Мероприятии  5 
СПбГУ CONF 2018 1: Участие в Международной конференции «Европейский 
интеррегионализм и Большая Евразия: теория и практика региональной интеграции», 
ID Pure 18137037, УрФУ, Екатеринбург, статус – исполнитель, 18000 рублей 

- с российскими научными фондами 

1. 2020–2022 гг. - ФДНЧ_а «Разработка оптимальной модели системы безопасности 
человека в Арктической зоне Российской Федерации», статус – руководитель, 450 000 
рублей 
2. 2021 -2023 гг. - РФФИ «Теория мировых учреждений: динамика их внутренней 
среды, внешнего окружения и организационной роли в мировой политике», статус - 
исполнитель, 385 000 рублей 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1. 30.01.2017 Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр «Евразия-

Поволжье» (НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента №374/56-1 от 16.08.2016 г.,  по 
подготовке и презентации аналитического доклада «Россия-Казахстан: экономика отношений» 

на научно-практическом семинаре «Двусторонние отношения России и Казахстана: 

межгосударственный и региональный аспект. Презентация доклада связана с реализацией 

социально-значимого проекта «Синергия сотрудничества аналитических центров на 

пространстве Евразии», статус – исполнитель, 25000 рублей 

2. 18.10. 2018 Political Science Association of Armenia (Армения) совместно с Friedrich Ebert 



Stiftung (Германия) Подготовка экспертной записки на тему на тему «Перспективы 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Роль Армении», статус – исполнитель, 1000 евро (75 700 рублей) 

3. с 01.10.2018 по 30.11. 2018 и с 01.02.2019 по 30.03.3019 Проект Ж.Монне «Симуляция 

переговоров между ЕС и ЕАЭС для улучшения транснационального активного обучения и 

гражданского диалога», соглашение от 20.11.2017 г. « 2017-2618/001-001, статус – 

исполнитель, 50000 рублей 

4. 2019 - 2020 Russia Platform short-term visiting fellowship, статус – исполнитель, 2000 евро 
(168 600 рублей) 

5. июль 2019 - «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» (УрФУ), в рамках выполнения проекта № 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-

CHAIR; 2016-2018 «Регионализм ЕС и внешняя политика», статус – исполнитель, 50000 

рублей 

 

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

23 бакалавра  

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 20 магистерских, 0 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

2018 г. - защита докторской диссертации на тему: «Глобальный регион как элемент мировой 

политической системы 21 века (на примере Евразийского союза)». 

Апрель 2017 г. - приглашенный лектор на Второй молодежной Евразийской Школе, 

Евразийский национальный университет, г. Астана, Казахстан. 

01.01.2017 – 31.12.2018 гг.  Проведение исследований по приоритетным направлениям 

Программы развития СПбГУ«БРИКС как альтернативная модель мироустройства 

17.37.226.2016», статус – исполнитель. 
Январь 2020 - Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр «Евразия-

Поволжье» (НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента, «Молодежное 

предпринимательство в Поволжье и Западном Казахстане: новый этап приграничной 

интеграции», статус – исполнитель. 

Октябрь 2020 - Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр «Евразия-

Поволжье» (НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента, «Молодежный евразийский трек: 

партнерство, развитие и инновации в современной дипломатии», подготовка и прочтение одной 

лекции на тему «Большая мечта международника или как стать членом команды ООН» в 

онлайн режиме, статус – исполнитель. 

Официальное оппонирование диссертаций: 

• Баскакова Ирина Андреевна. Сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991-2015 гг.): диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.15 / Баскакова Ирина Андреевна; Место 

защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

• Когут Виктор Григорьевич. Теоретико-методологические основы геополитических 

исследований евразийского пространства (на примере Республики Беларусь): диссертация на 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=288175


соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.01 / Когут Виктор 

Григорьевич; Место защиты: ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

• Пахолкин Дмитрий Анатольевич, Конкуренция европейского и евразийского 

интеграционных проектов на пространстве СНГ: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: 23.00.04 / Пахолкин Дмитрий Анатольевич; Место защиты: 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Участие в работе диссертационных советов СПбГУ: 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации А.Никулиной, 

член Совета - https://disser.spbu.ru/files/2019/20190808_8111_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Я. Глиттовой, 

член Совета https://disser.spbu.ru/files/2019/201901206_12027_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Инь Сымэн, член 
Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200317_2020_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Р.Слободяна, 

председатель Совета  https://disser.spbu.ru/files/2020/20200302_1441_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации З.Зокоевой, член 

Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200303_1488_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Ли Цзинчэн, член 

Совета https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/336-li-tszinchen.html 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации А.Карпенко, член 

Совета https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/390-karpenko-aleksandr.html 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Цао Хуэйлинь, 

член Совета https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/382-cao-huilin.html 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите докторской диссертации А.С. Конфисахор, 

член Совета https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/385-konfisakhor-aleksandr.html 

Экспертная деятельность: 

 19 октября 2018 г. – участие в экспертной встрече Ассоциации политической науки 

Армении на тему «Перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Роль Армении», г. Ереван, 

Армения 

 1-3 апреля 2019 г. – участие в качестве эксперта от России в 2 форсайт–сессии в рамках 

гранта «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами Прибалтийского 

региона: форсайт-2030» Фонда президентских грантов 

 Декабрь 2020 г. - экспертная оценка программы «Лидеры общественных изменений», 

подготовка Экспертного заключения о качестве содержания образовательной программы, 

заказчик – ООО «Панацея». 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 
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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0), 

 пункт _1.1.4 приказа от _19.02.2021 №_1270/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», «Европейские 
исследования»  

Ф.И.О. Ткаченко Станислав Леонидович 

Ученая степень  Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент по кафедре европейских исследований 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

индексированных в РИНЦ _21, из них WoS – 2) , Web of Science CC, Scopus 6, 
CSSCI – нет сведений 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC  1, Scopus _3_. 

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

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 5 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров 
на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

7 

- с СПбГУ 
выполнение исследовательской работы в соответствии с распоряжением № 3781 от 
16.11.2020 (исполнитель), финансирование 210 000 рублей. 

- с российскими научными фондами нет 

- с зарубежными научными фондами 

1. Руководитель российской части гранта, проект The discipline of societal security in the 

making с участием ученых из университетов Тромсе, Мурманска и Архангельска. Грант 

поддержан Северным советом министров. Срок январь-декабрь 2017 года, общий объем 

финансирования – 879 000 датских крон, финансирование российской стороны для 

проведения мероприятия: 100 000 датских крон 

- с другими внешними организациями 

1) март 2020 г. Руководитель экспертной группы по мониторингу досрочных выборов 

депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, срок – 1 марта – 31 марта 2020 

года, финансирование 167 487,13 рублей; 

2) июль 2020 г., руководитель экспертной группы по разработке новой редакции 

«Рекомендаций для международных наблюдателей от СНГ по наблюдению за выборами, 

разработке положения о МИМРД МПА СНГ, научно-консультативном совете МИМРД МПА 

СНГ, типового полождения о филиалах и представительствах МИМРД МПА СНГ, срок 1 
июня – 9 июля 2020 г., финансирование – 116 873, 56 рублей 

3) сентябрь 2020 г., руководитель экспертной группы по проведению мониторинга выборов 

президента Республики Таджикистан, срок 18 сентября – 30 октября 2020 года, 

финансирование – 58 436, 77 рублей; 

4) декабрь 2020 г., руководитель экспертной группы при проведении мониторинга выборов 

депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, срок 25 ноября – 18 декабря 2020 

года, финансирование – 102 264,66 рублей.  



5) грант Centrum Balticum (Финляндия) на изучение кризиса в отношениях России и 

Европейского союза и написание отчета. Срок сентябрь-декабрь 2018 г. Финансирование – 

450 евро. Отчет опубликован в периодическом издании: Baltic Sea Region Policy Briefing 

series, 1/2019. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
8 бакалавров   

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 29 магистерских, 1 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 6 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 

1) Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» 

Ассоциации международных исследований. Победил на выборах в январе 2021 года, срок в 

должности – три года (февраль 2021 – февраль 2024 гг.) 

2) Приглашенный профессор Болонского университета (с 2004 года по настоящее 

время, предствавляю СПбГУ в Академическом совете международной магистерской 

программы MIREES (Master of Interdisciplinary Research in Eastern European Studies). 

3) Приглашенный профессор-исследователь Ляонинского университета с 2017 г., 

статус продлен в ноябре 2020 г. на три года (2021-2023 гг.); 

4) Эксперт Российской академии наук с 2016 года, вновь назначен в ноябре 2020г. на 

три года; 

5) Эксперт Валдайского клуба, автор докладов и аналит ических записок Валдайского 

клуба (2018-2021 гг.) 

6) Председатель редакционной коллегии научного журнала Journal of Digital Political 

Economy of Grodno University (Республика Беларусь) (2019-2020 гг.); 

7) Член Редакционного совета издаваемого ИНИОН РАН журнала «Экономические и 
социальные проблемы России». 

1) приглашенный эксперт, Аналитическое управление Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Участник Рабочей группы по разработке 

модельной «Дорожной карты»: «Об общих принципах финансово-экономической 

трансформации и развития межгосударственной интеграции государств-участников СНГ». 

Участие в международных и всероссийских конференциях: 

2017 
1) Guest lecture for U.S. students and teachers on the theme: “Contemporary Russian Foreign 

Policy”. American University in Rome, February 7, 2017. Rome, Italy. 

2) Конвент Ассоциации международных исследований. Выступление на пленарном 

заседании по теме: «Diplomacy of Vladimir Putin: coercion and dialogue (2014-2016)». Балтимор, 

США. 23 февраля 2017г. 

3) Международный семинар по внешней политике Финляндии. Выступление по теме: 

«Crisis in the EU-Russia Economic Relations». Школа экономики Университета Турку. Турку, 

Финляндия. 24 марта 2017г. 

4) Пятая всероссийская студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: 

новые вызовы и возможности». Выступление на пленарном заседании по теме: 

«Экономические санкции как инструмент внешней политики». Санкт-Петербург 31 марта 



2017 г. 

5) Международный круглый стол «Сотрудничество России и Казахстана: традиции 

победителей. История и современность». Выступление в общей дискуссии. Астана, 17 апреля 

2017 г. 

6) Вторая Молодежная Евразийская школа. Вступления по темам: «Политическая 

экономия постсоветских государств», и «Влияние новых информационно-коммуникационных 

технологий на дипломатию». Астана, 17-21 апреля 2017 г. 
7) 14-я Европейская конференция органов, ответственных за организацию выборов. 

Председатель Рабочего заседания на тему «Парламентское измерение электорального 

процесса: как улучшить избирательное законодательство и практику проведения выборов». 

Доклад по теме «Совершенствование избирательного законодательства в ПА СНГ с 2002 года: 

роль национальных парламентов». Санкт-Петербург, 15-16 мая 2017 г. 

8) Russian-American Seminar “Russia and U.S.: Mistrust and Misunderstanding”. Presentation 

on Russian foreign policy towards Ukraine”. Saint-Petersburg, June 5, 2017. 

9) Международная научная конференция «Китайско-российское сотрудничество в 

рамках проекта “Один пояс – один путь“. Выступление по теме: «Анализ экономического 

сотрудничества между Китаем и Россией в аспекте политэкономии его влияние на проект 

«Один пояс – один путь». Ляонинский университет, Шеньян, КНР. 24 июня 2017 г. 

10) 18-й Всемирный корейский форум «Мирное сосуществование, обмен и 

сотрудничество в мировой полиэтнической и мульти-культурной эпохе». Выступление по 

теме: “BRICS and Development Alternatives”. Алматы, Казахский национальный университет 

им. Аль-Фараби, 2-3 августа 2017 г. 

11) Научно-методический семинар Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации, посвященный тематике 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 
Выступление по теме: «Становление парламентской дипломатии и ее роль в предотвращении 

конфликтов». Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 5 

октября 2017 г. 

12) Международный форум “European Union and Russian Federation: University Cooperation 

for Peace and Solidarity”. Выступление на пленарном заседании по теме: «Сотрудничество 

России и Италии в области высшего образования». 4 октября 2017 г. СПбГЭУ, Санкт-

Петербург. 

13) International Workshop “Perspective in Times of Crisis?” Presentation on Russia’s policy in 

the Baltic Sea region. November 17th, 2017, Saint-Petersburg. 

14) Post-graduate seminar: Political economy of Russian Federation. November 19, 2017. 

University of Liaoning, Shenyang, China. 

15) International conference: Russia and China in the Global World: State and Society: Between 

Internal Dynamics and External Projections. Presentation: “BRICS and Development Alternatives: 

Russia and China. 14-15 December 2017. University of Bologna, Italy. 

2018 
1) Международный семинар «Подготовка к международному наблюдению за выборами 

Президента Российской Федерации». Выступление по теме «Администрирование выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и оценка его эффективности на 

промежуточном этапе долгосрочного мониторинга». Астана, Республика Казахстан. 26 

февраля 2018 г. 

2) Санкт-Петербургский международный форум труда. Выступление по теме: «Влияние 

Четвертой промышленной революции на рынок труда России». Санкт-Петербург, 2 марта 

2018 г. 

3) 15-я Европейская конференция органов, ответственных за проведение выборов 

«Безопасность выборов». Выступление в дискуссии на пленарном заседании по теме 



«Проведение выборов в пост-конфликтный период». 19-20 апреля 2018 г. Осло, Норвегия. 

4) Йельский университет, Нью Хэйвен, США. Международная конференция: Regime 

Evolution, Institutional Change and Social Transformation in Russia: Lessons for Political Science. 

Доклад на пленарном заседании по теме: Political Economy of Russian Coercive Diplomacy 

(2000-2018). 27-28 апреля 2018 г. 

5) Ляонинский университет, КНР. Международная конференция “Transformation and 

development of Eurasia countries and 40 anniversaries of China's reform and opening-up: Experience 
Summary and International comparison”. Доклад на пленарном заседании по теме: 

«Перспективы политико-экономической трансформации России в период 2018-2024 гг.: 

процессы на макро- и микроуровнях». 4-5 мая 2018 г. 

6) Baltic Sea Region University Network Annual Forum: Implementing University Strategy 

and Mobility. Presentation on Incoming mobility in joint degree programmes between Russia and the 

EU. Saint-Petersburg, June 7, 2018. 

7) 19th Korean Global Forum “New World Order: Turning Point. Presentation on: “Korean 

Peninsula issues, North East Asia International Politics and Russia’s Position”. Poznan, Poland: 

Adam Mickiewicz University. June 27-28, 2018. 

8) The Black Sea Region: New Wars and Old Conflicts. Presentation on: New Threats to 

security at the Black Sea Region. Odessa, Ukraine, 6-8 September, 2018. 

9) International conference: Software Engineering: management and economics. Presentation 

on: “Political Economy of Software Engineering”. Saint-Petersburg, SPSTU, September 12, 2018. 

10) International conference: Baltic Sea region: from containment to dialogue. Presentation on: 

Economic relations in the Baltic Sea region. Saint-Petersburg, November 15, 2018. 

11) International conference “THE FUTURE OF BALTIC SEA REGION COOPERATION: 

Focus on the Council of the Baltic Sea States”. Presentation on “The role of the CBSS in the future of 
Baltic Sea region cooperation’. Turku, Finland. 22-24 November 2018.  

12) International conference “Law, Moral and National Interest: the Historical Development and 

Outlook of Contemporary China-Vietnam Relations”. Presentation on: “China-Vietnam relations 

from perspective of Russian Federation”. Guangzhou, China. December 7-8, 2018. 

2019 
1) St.Petersburg role-play simulation “European Union – Eurasian Union Negotiations”. 

Выступление по теме “Free trade areas in global economy and politics”. Saint-Petersburg, School 

of International Relations of SPSU. March 14, 2019. 

2) Международная научная конференция «Седьмые канадские чтения. Россия и Канада: 

арктические гиганта». Выступление на тему «Арктический регион: проблемы 

международного судоходства и разведывания углеводородных ресурсов». Факультет 

международных отношений СПбГУ, Санкт-Петербург, 5 апреля 2019 г.   

3) International conference on applied economic and finance & extended with social sciences. 

Presentation on “Perspectives of Russian foreign policy towards Turkey”. Kyrenia, North Cyprus 

(T.R.N.C.), 9-11 April, 2019. 

4) 2019 Gerda Henkel Forum: Values and Interests in Communication between Russia and the 

West. Presentation on: “The Role of Values and Interests in the Revival of Sanctions and Tariffs in 
the 21st Century”. Moscow, MGIMO-University, April 25-26 2019. 

5) Казахстанско-российский экспертный форум – 2019. Выступление на тему: 

«Экономическое сотрудничество в Евразии: тренды и прогнозы». Нур-Султан, Казахстан, 14-

15 мая 2019 года. 

6) Форум гражданских обществ «Диалог Россия – Республика Корея». Рабочая группа 

«Экономика, торговля и ресурсы». Выступление на пленарном заседании на тему: «Развитие 

мобильной сети 5G и информационная безопасность». Санкт-Петербург, 24 мая 2019 года. 

7) VIII международная конференция «Деловая этика и национальные модели 



поведения», организована СПбГЭУ и Wharton School’s Zicklin Center for Business Ethics, 

University of Pennsylvania. Выступление в общей дискуссии. 21 мая 2019 года. 

8) Парламентское собрание Союза Беларуси и России, ПА ОДКБ. Парламентские 

слушания «Роль парламентской дипломатии в решении актуальных вопросов международной 

повестки дня». Выступление на тему: «Парламентская дипломатия и динамика форматов 

международного взаимодействия». Санкт-Петербург, 28 июня 2019 г. 

9) International conference “Security in the Wider Black Sea Region”. Presentation: Russia’s 
Black Sea Region Policy in the Under the Transformation of the Euro-Atlantic Institutions.  Odessa, 

Ukraine, 6-8 September, 2019.  

10) St.Petersburg International Conference on Inequality and Diversity. Доклад на тему: 

Economic inequality in contemporary EU:  recent developments and political/economic challenges. 

Санкт-Петербург, ВШЭ, 21 октября 2019 г. 

11) БАРКЕМП, 20.35 университет: Международная конференция. Выступление в 

дискуссии на Круглом столе «Трансфер российских образовательных технологий на 

международные рынки». Санкт-Петербург, «Точка кипения». 8 ноября 2019 г. 

2020 
1) Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным 

наукам с международным участием «Наука СПбГУ – 2020». Доклад на тему: «Дипломатия 

развития Российской Федерации».  24 декабря 2020 года. Санкт-Петербург. 

2)  IХ Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной 

экономики: глобальный, национальный и региональный контекст». Доклад на тему: 

«Политическая экономия как методологическая основа информационной экономики». Гродно, 

Республика Беларусь, 28-29 мая 2020 г. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.5 приказа от 19.02.2021 № № 1270/1, 
образовательные программы: Международные отношения и Международные гуманитарные связи  

Ф.И.О. Фокин Владимир Иванович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 4 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 индексированных в РИНЦ 12 (из них - 2 Scopus ), Web of Science CC 2, Scopus 
6, CSSCI; 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 2, Scopus 4. 

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

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 
экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

4 

- с СПбГУ 

25.04.2020 Новгородская региональная общественная организация «Оргкомитет 

ежеквартальной студенческой научной конференции «Международные гуманитарные 

связи» Санкт-Петербургский государственный университет. Научная конференция с 

международным участием «Диалог культур в современном мире». 28300 руб.  

- с российскими научными фондами 

1. Заключен в 2018 г. Срок действия: 25-28.04.2019. Фонд президентских грантов. 

«Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России» исполнитель. 60000 руб. 

2. Заключен в 2018 г. Срок действия:  24.09.2018. Фонд поддержки общественной 

дипломатии им. А. М. Горчакова. международная научно-практическая конференция 

«Общественная дипломатия глазами студента-международника». Руководитель. 31 000 

руб. 

3. Заключен в 2019 г.  Срок действия 26-27.04.19. Санкт-Петербургская ассоциация 

международного сотрудничества. Петербургский дом национальностей Администрации 

СПб. 5 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями нет 

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

3 бакалавра   

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 10 магистерских, 0 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Инь Сыммэн на тему 

«Публичная дипломатия во внешней политике США и Китая», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04. 

Апрель 2020 г. Приказ об утверждении состава диссертационного совета  № 2020/1 

от 17.03.2020; 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Зокоевой Залины 

Валерьевны на тему «Специфика деятельности международных 

неправительственных организаций в сфере культурного сотрудничества (на примере 

Турции конца ХХ – начала ХХI вв.», представленную на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.15. Июнь 2020 г. Приказ об 

утверждении состава диссертационного совета № 1488/1 от 03.03.2020 

- Повышение квалификации:  

По курсу «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной 

образовательной среде высшего учебного заведения» (удостоверение ФГАОУ ВО 
СПбГУАП № 2140 от 29.05. 2017; 

 Профессиональная переподготовка по направлению - преподаватель ДО по 

направлению «»Современные подходы к преподаванию в ВУЗе международных 



отношений и дипломатии» (диплом о профессиональной переподготовке ФГБУ 

ВДО Института развития дополнительного профессионального образования № 1607 

от 30.03.2-18 г.;  

- Участие в научных конференциях: 

Международная научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной 

Европы» Доклад. Октябрь 2020. СПб. 

Научная конференция с международным участием «Диалог культур в современном 
мире»  Участник. Май. 

2020. СПб.  Выступление. 

Международная конференция «Proceedings of Topical Issues in International Political 

Geography». Май 2019. СПбПГУ. Доклад  

Международная научная конференция «European Proceedings of Social and Behavioral 

Sciences (EpSBS)». Грозный.  2020. доклад 

Международная научная конференция СПбГУ. Декабрь 2020. Доклад 

Почетные звания и награды: 

- «Почетный работник высшей школы РФ»; 

- Почетная грамота Министра высшего профессионального образования РФ; 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

- Медаль в ознаменование 300-летия Санкт-Петербурга. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -13, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.6 приказа от 19.02.2021 №_1270/01,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Исследования БРИКС»  

Ф.И.О. Хейфец Виктор Лазаревич 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент, профессор РАН 

Научно-педагогический стаж 21 год  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 индексированных в РИНЦ 62 (из них также индексированы в WoS и Scopus - 
10), Web of Science CC  13 , Scopus  13, CSSCI 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus ; Индекс Хирша по РИНЦ 15, Web of Science CC  2, Scopus 2  

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

9 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 
экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

7 



- с СПбГУ нет 

- с российскими научными фондами 

 РНФ (1) «Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические 

процессы») 1,2 млн. руб. (руководитель) 

 РФФИ (5) 700 тыс. (общая сумма грантов) (руководитель) (договоры 19-014-00042\19; 

19-014-00042\20; 20-114-5—23\20), «Место Латинской Америки в многополярном мире: 

взгляды и подходы российских ученых»; «Латинская Америка в орбите мировой 

революции», «Современный Парагвай в системе международных отношений», «Место 

Латинской Америки в новом мировом порядке: перспективы и вызовы», «Издание 

научного труда «От биполярного мира к многополярному: латиноамериканский вектор 

международных отношений в XXI веке». 
 

- с зарубежными научными фондами 
Институт Кеннана (США), 12 тыс. долл. Russia and Latin America in the Putin Era 
(and US reactions) (Россия и Латинская Америка в эру Путина и реакция США». 

- с другими внешними организациями нет 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
нет  

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 9 магистерских, 1 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Эксперт РАН, эксперт «Росконгресса» победитель конкурса (1-е место) им. С. А. 

Микояна на лучшую статью в журнале «Латинская Америка» в 2019 году;  

профессор РАН (отделение глобальных проблем и международных отношений), 

стипендиат Института Кеннана-Центра Вудро Вильсона (2020); член редколлегии 

журналов, входящих в Скопус/WoS (Cuadernos de Historia (Чили), Izquierdas (Чили), 

Transpasando Fronteras (Колумбия), Revista CS (Колумбия), Скопус (Iberoamerica), 

Вестник РУДН. Серия «Международные отношения» (Скопус), RSCI WoS (Латинская 

Америка);  

член руководства секции Азии и Латинской Америки Ассоциации латиноамериканских 

исследований (Latin American Studies Association),  

член руководящего совета Европейского совета по социальным исследованиям 

Латинской Америки (CEISAL); директор Центра ибероамериканских исследований 

СПбГУ;  

руководитель магистерской программы «Исследования БРИКС» 

Повышение квалификации и переподготовки по программам: «Электронная 
информационно-образовательная среда в образовательной организации высшего 

образования» (2018 г.); «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (2018); «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной 

научно-образовательной среде высшего учебного заведения» (2017); «Современные 

подходы к преподаванию в ВУЗе международных отношений и дипломатии» (2018); 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (2020); курсы первой 

медицинской помощи» (2019). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 



Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.7 приказа от 19.02.2021 № 1270/1  

образовательные программы: «Международные отношения», «Международные отношения и мировая политика»  

 

Ф.И.О. Хейфец Лазарь Соломонович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 49 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 индексированных в РИНЦ 34 (из них Web of Science CC 5, Scopus 7), Web of Science CC  
5, Scopus 8; CSSCI 

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

Индекс Хирша по РИНЦ 13, Web of Science CC 2, Scopus 2. 

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

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; 
договоров на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

3 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

 1) Грант РГНФ на проведение Третьего международного форума «Россия и Ибероамерика в 
глобализирующемся мире: история и современность», проект 17-07-14008, Договор 17-07-

14008/17-ОГОН от 17 апреля 2017 г. на 450 тыс. рублей. 

2) Грант РФФИ на издание труда «Коминтерн и Латинская Америка: люди, структуры, решения», 

договор № 18-19-00211\18 от 15.06.2018, Pure 35578931, сумма договора 765 тыс рублей.  

3) грант РНФ «Коминтерн и Латинская Америка: исторические традиции и политические 

процессы», договор 19-18-00305 от 06.05.2019, получено по дополнительным соглашениям 150 800 

рублей. 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями нет 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
14 бакалавров 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 8 магистерских, 2 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 2 



Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Эксперт РАН, Международного дискуссионного клуба «Валдай», Фонда «Росконгресс», Российского 

Совета по международным делам (РСМД)   

Член Редакционных советов журналов «Латинская Америка» (РАН); «Ибероамериканские тетради» 

(МГИМО (У); “Iberoamerica” (ИЛА РАН) (Scopus);  “Izquierdas” (Santiago de Chile) (Scopus, W&S); 

альманаха “Americana” (Волгоградский государственный университет).  

Член Consejo Académico Asesor Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista; Член Научного 

совета "Memoria Roja. Archivo Digital de Fuentes y Datos de la Internacional Comunista de América Latina" 

(Бразилия). 

Участие в конференциях 

Третий международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» Санкт-
Петербург, СПбГУ,  октябрь 2017 Санкт-Петербург, СПбГУ,  октябрь 2017 Сопредседатель 

Оргкомитета, председатель программного комитета, председатель жюри молодежного конкурса, 

модератор секции   

Четвертый международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» Санкт-

Петербург, СПбГУ, октябрь 2019 Сопредседатель Оргкомитета, председатель программного 

комитета, председатель жюри молодежного конкурса, модератор секции   

К 100-летию революции. Нравственные и патриотические ценности»  Москва, РУДН, 10 ноября 

2017. Докладчик «Октябрь 1917-го., мировая революция и Латинская Америка: новые подходы к 

исследованию» (С В.Л.Х.)   

Конференция Российской ассоциации исследователей ибероамериканского мира (РАИИМ), 

Всероссийская Москва, ИЛА РАН, апрель 2018 докладчик Пленарный доклад «Развитие 

ибероамериканских исследований в Санкт-Петербурге» 

58 Congreso Internacional de Americanistas Международная Salamanca, España, 15-20 de Julio de 2018 

Докладчик La Comintern en America Latina en retrospectiva historica”; “La Comintern y y Colombia“, 

construccion de un nuevo partido” 

Международная научная конференция «Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское и 

всемирное измерение. К 100-летию основания Коминтерна и 100-летию Республики 
Башкортостан». Международная Уфа, 4 февраля 2019 г. Доклад «Коминтерн и его 

латиноамериканские секции в 1935-середине 1940-х гг.: от триумфа до роспуска 

Выставка-семннар «Всемирная партия из Москвы. К 100-летию образования Коммунистического 

Интернационала 1919–2019». Международная Санкт-Петербург. Российская национальная 

библиотека. Дом Плеханова. Фонд Розы Люксембург2 апреля 2019. Доклад «Латиноамериканское 

направление Коминтерна».  

Международная научная конференция «Левая альтернатива в XX веке: драма идей и судьбы 

людей», приуроченная к 100-летию создания III Коммунистического интернационала (Коминтерна) 

(Москва, 1919 г.). Международная Москва, РГАСПИ, 26 июня 2019 Докладчик 

Доклад «Строитель социалистического и капиталистического общества: судьба венесуэльца Хосе 

Антонио Майобре» 

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1.0), пункт 1.1.8 приказа от 1270/1 № 19/02/2021 г. 

образовательные программы: «Международные отношения (на английском языке)», «Американские исследования», «Международные 

отношения и мировая политика», «Исследования Тихоокеанского региона» 

Ф.И.О. Цветкова Наталья Александровна 

Ученая степень  Доктор исторических наук, Ph.D. (Social and Behavioral Science) 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 6 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

 индексированных в РИНЦ 42 (из них 5 WOS CC и 5 Scopus) 
Web of Science CC 9, Scopus 8 

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

Индекс Хирша по РИНЦ 11 Web of Science CC 3, Scopus 3. 

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

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя/ ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

10 

- с СПбГУ 

1. РАН, 2017 г., «Проведение научной экспертизы», руководитель, 18,000 руб. 

- СПбГУ: 

2. ЦРЭОР СПбГУ, 2020 г. «создание онлайн-курсов: Цифровизация в международных отношениях и 

Digitalization in International Realations, руководитель, 97,240 руб. 

3. ЦЭ СПбГУ, 2020 г., Проведение исследовательского проекта по распоряжению № 3781 от 16/11/20 г., 

исполнитель, 310,000 руб.; 

4. СПбГУ, 29 Российско-американский семинар, 2020 г., «75 лет ООН и российско-американские 

отношения», руководитель, 56,000 руб., для проведения мероприятия; 
5. СПбГУ, 30 Российско-американский семинар, 2021 г., «США и Россия на новом перепутье», 

руководитель, 56,000 руб., для проведения мероприятия; 

6. СПбГУ, визит доцента Соаве Паоло (Болонский университет), 2018 г., № приказа 2020/1 от 21/03/18 г., 

19,000 руб., для проведения мероприятия. 

- с российскими научными фондами 

1) РФФИ, 2019 г., «Место Латинской Америки в новом миропорядке: перспективы и вызовы», этап 1, 

исполнитель, 127,500 руб. 

2) РФФИ, 2020 г., «Место Латинской Америки в новом миропорядке: перспективы и вызовы», этап 2, 

исполнитель, 125,500 руб. 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями 
1. МГИМО, 2020 г., «Участие в работе диссертационного совета: рецензент», руководитель, 50,000 руб. 

2. МГИМО, 2020 г., «Участие в работе диссертационного совета», руководитель, 30,000 руб. 



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

20 бакалавров 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

52 магистерских, 1 кандидатская. 0 докторских 

- число выпускников аспирантуры 10 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

- завкафедрой американских исследований СПбГУ; 

- руководитель магистерской программы на английском языке: MA in International Relationsб MIR; 

-глава комиссии по контролю за качеством образования УМК направления «Международные 

отношения»,  

- член ученого совета СПбГУ; 
- член ученого совета факультета международных отношений; 

- член редколлегии «Вестник СПбГУ. Международные отношения»;  

- глава оргкомитета международной конференции «Российско-американский семинар»;  

- член диссоветов МГИМО; 

- повышение квалификации: Blackboard, 2019; MSTeams Аттестация, 2020; Государственная 

аккредитация, 2021. 

-информация о выборочных международных и национальных конференциях: 

Международные конференции – пленарный доклад/приглашенный доклад: 

1) Приглашенный доклад /A Long Road to an Unexpected Triumph at the end of the Cold War: The U.S. 

Cultural Diplomacy in Eastern Europe // Окончание холодной войны: новые измерения, РГГУ, Москва, 

март 2019 

2) Пленарный доклад / Новые тенденции в цифровой дипломатии США// 28 Российско-американский 

семинар, СПбГУ май 2019 

3) Приглашенный доклад и модератор секции / Venezuela in U.S. public diplomacy, 1950s–2000s: The Cold 

War, democratization, and the digitalization of politics // Ибероамериканский форум, СПбГУ, октябрь 2019 

4) Пленарный доклад и модератор секции / UN-75 and U.S.Russia Relations – 29 Российско-американский 

семинар, СПбГУ, октябрь 2020 
5) Пленарный доклад/Digital and Data Diplomacy // Tillotoma Foundation, Индия, 1 ноября 2020 

6) Пленарный доклад /Дипломатия данных: новые вызовы и возможности // Science 2020, СПб, 24 

декабря 2020 и др. 

Национальные очные конференции - пленарный доклад/приглашенный доклад: 

7) Приглашенный доклад /Цифровизация международных отношений и США // конференция РАМИ, 

МГИМО, октябрь 2019 

8) Приглашенный доклад /Методология изучения публичной дипломатии // конференция РАН, Центр 

изучения северной Америки, ноябрь 2019 

9) Приглашенный доклад/Дипломатия данных: новые проблемы // конференция «Цифровые технологии 

и научная дипломатия», Самара, ноябрь 2020 

10) Приглашенный доклад / «Цифровизация внешней политики США на примере кризиса в Венесуэле» 

// конференция – Трансформация современной политики США в Западном полушарии», Волгоград, 

сентябрь 2020.  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендована к избранию 



Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ  «за» -12, единогласно 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессор, (1,0), образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки» 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

26 апреля 2021 года                       Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Куперин Юрий Александрович 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж  40 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 5; Web of Science Core Collection–1 
Scopus – 2; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–6; Scopus - 6 

Количество заявок, за период с 01.01.2017, с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за период с 01.01.2017 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

1 марта 2019  - 31 декабря 2020 Российский фонд фундаментальных 

исследований, "Комплексная оценка влияния медитации на 

количественные характеристики электроэнцефалограмм (ЭЭГ) 
методами и вычислительными технологиями нелинейной динамики, 

нейроинформатики и алгебраической топологии ", 850000 (восемьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2; специалистов - 0 

магистров - 1 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – ; докторских -  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017:  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по междисциплинарным исследованиям в 

области гуманитарных наук 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных искусств и наук «за»- 16; «против» -  0; «недействительных» -0 

  



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Аджемян Лоран Цолакович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 3 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 11 / 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 20 / 19 / 20 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    2 

1.РФФИ, Развитие термодинамики и кинетики мицеллообразования в 

неполярных средах,04.03.20–26.12.20, 1 250000 руб., исполнитель 

2.РНФ, Термодинамическое, кинетическое и молекулярное моделирование 
мицелл и процессов в мицеллярных системах, 01.01.18–31.12.18, 6 000000 

руб., исполнитель; 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента . 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Андреев Олег Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание без звания 

Научно-педагогический стаж 15 лет 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 7 / 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7 / 8 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    2 

1) РФФИ, 2020 год, 2 года, «Исследование сильных электронных корреляций в 

столкновениях многозарядных ионов с атомами»,1.25 мил. руб в год, 
руководитель; 

2) РНФ, 2017 год, 3 года и продление на 2 года, «Теоретические исследования 

эффектов, вызванных наличием или отсутствием определенных симметрий, в 
физике атомных систем», 5 мил. руб в 2017-2019 годах, 6 мил. руб в год в 2020 

году, исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента . 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. АнтоновНиколай Викторович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 31 год 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 15 / 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 25 / 21 / 25 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

5 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    2 

1) Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),грант 20-32-

70139, конкурс «Стабильность», год заключения 2019, срок: ноябрь 2019 –

декабрь 2021.Название: «Ренормализационная группа в стохастических 

моделях турбулентности, магнитной «гидродинамики и случайного роста 
поверхностей»(исполнитель) 

2) Фонд поддержки математики и теоретической физики «БАЗИС», грант # 

18-1-1-53-1, конкурс 1.1 «Ведущий ученый», годзаключения 2018, срок 
июнь 2019 –июнь 2021.Название: «Динамика случайных поверхностей в 

случайных средах»(руководитель).Финансирование 1320000 руб 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 3 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 3 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член диссертационного совета ВАК Д.212.232.24, созданного на базе 

СПбГУ (до 2018г. включительно)  



Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации 

КудлисаА.(приказ 6789/1 от 21.07.2020) 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Ивановой 
Э.В. (приказ 4177/1 от 24.04.2019) 

Член программного комитета VI международной конференции «Модели в 

квантовой теории поля», СПб, 27-31августа 2018 г 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Барабан Александр Петрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор по специальности физика полупроводников 

Научно-педагогический стаж 43 года и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 10 / 10 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7 / 7 / 7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 3 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    0 

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  3 1. фев 2018 - сен 2018 Оптимизация параметров процесса нанесения 

функциональных покрытий на торцевые и внутренние поверхности каналов 
микроканальных пластин методом молекулярного наслаивания, ООО 

"Наноинженерия", 100 000,00 RUB, руководитель;  

2. февраль 2021 – апрель 2021 г. Исследование вероятных механизмов 
потери прочности стали 15Х5М, ЗАО "НПО "Ленкор", 500 000,00 RUB, 



исполнитель;  

3. сен 2020 - ноя 2020 Выполнение работ по Договору 28-12-137 от 

15.09.2020 с Петрозаводским государственным университетом, 2 676 666,67 
RUB, исполнитель.  

Общая сумма: 3 276 666,67 руб. 

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

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Вечернин Владимир Викторович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание старший научный сотрудник по спец."теоретическая физика"- аттестат ВАК 

Научно-педагогический стаж 40 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 219 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 219 / 191 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 71 / 75 / 78 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

5 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 2 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 

 – 2019, 2019-2022 гг, РФФИ 18-02-40075_мега, PURE ID:38714318(2019), 

53868561(2020), «Совершенствование методов детектирования и алгоритмов обработки 

данных для вершинных детекторов на основе новейших пиксельных сенсоров для 

экспериментальных установок комплекса NICA» , 2019 - 6 000 000 руб., 2020 - 5 200 



 - с  российскими научными фондами:    3 000 руб. (исполнитель).  

– 2016, 2016-2018 гг, РНФ 16-12-10176, PURE ID: 34932178, «Дальние корреляции с 

участием тяжелых ароматов в эксперименте NA61/SHINE на SPS» , 2017 - 6 000 000 

руб., 2018 - 6 000 000 руб. (исполнитель).  

– 2015, 2015-2017 гг, РФФИ 15-02-02097_а «Взаимодействие реджезованных глюонов 

с бегущей константой взаимодействия и рождение частиц при высоких энергиях», 2017 

- 450 000 руб. (ответственный исполнитель). 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  3  – 2019, 14/06/19-31/12/19, НИЦ "Курчатовский институт" № 43-03/19/44/17, PURE 

ID: 44031639, «Исследования научно-технических решений для создания компонентов 

модернизируемого детекторного устройства ВТС» , 2019 - 13 000 000 руб. 

(исполнитель).  

– 2019, 20/11/19-4/12/19, НИЦ "Курчатовский институт" № 43-03/19/44/155, PURE 

ID: 49627423, «Исследование характеристик компонентов модернизированного 

детекторного устройства ВТС» , 2019 - 6 000 000 руб. (исполнитель).  

– 2018, 29/10/18-1/06/19, НИЦ "Курчатовский институт" № 43-03/18/44/64, PURE ID: 

36395884, «Предложения по усовершенствованию детекторного устройства ВТС» , 7 

500 000 руб. (исполнитель). 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РАН , член редакционной коллегии журнала“Symmetry” (Basel, 

Switzerland, Impact Factor =2.645), член коллабораций NA61/SHINE на SPS и 

ALICE на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Габис Игорь Евгеньевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 9 / 10 



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)______ 2 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12 / 13 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

0 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  1 2021, Исследование вероятных механизмов потери прочности стали 15Х5М 
(ID: 73744637), 500000 р., руководитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Голубева Татьяна Юрьевна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 18 / 17 



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)______ 6 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8 / 8 / 7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

6 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    6 

 2017, этап 3, 1 год, грант РФФИ 15-02-03656 «Управление квантовыми 
состояниями параллельной многомодовой квантовой памяти на основе 

многоуровневых атомных сред», 470 тыс. руб., исполнитель.  

2017 – 2018 – этап 2 и 3, 2 года, грант РФФИ 16-02-00180 «Существенно 
многомодовое излучение в протоколах квантовой памяти: эффективное 

хранение и манипулирование», 1175 тыс. руб., руководитель.  

2018 – 2020, 3 года, грант РФФИ 18-02-0648 «Генерация и управление 

высококоррелированнымимногомодовыми атомно-полевыми квантовыми 
состояниями для применений в квантовой информации», 2100 тыс. руб., 

исполнитель.  

2018 – 2020, 3 года, грант РФФИ 18-02-00402 «Квантовое сжатие 
пространственно-временных характеристик излучения бистабильных 

многомодовых лазеров», 2100 тыс. руб., исполнитель.  

2019 – 2021, 3 года, грант РФФИ 19-02-00204 «Многомодовые корреляции в 

однонаправленных квантовых вычислениях», 3000 тыс. руб./год, 
руководитель.  

2019 – 2020, 2 года, грант РФФИ 19-32-90059 «Использование орбитального 

углового момента света в схемах квантовой информатики», 1200 тыс., 
руководитель. 

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 3 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 4 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента представитель СПбГУ в научно-техническом совете Консорциума Центра 

Компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) по 



направлению «Квантовые технологии» 

2019, Участие Т.Ю.Голубевой в международной конференции LPHYS'19, 

Кёнджу, Южная Корея, 120 000 руб., руководитель  
2019, Участие Т.Ю.Голубевой в международной конференции по квантовой 

оптике и квантовой информатике ICQOQI'2019, Минск, Беларусь, 68 000 

руб., руководитель 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Емелин Алексей Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 11 лет и 3 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 33 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 30 / 33 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 31 / 32 / 33 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

13 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    4 

 1. РФФИ 17-53-50083 ЯФ_а «Разработка не содержащих свинец двойных 
перовскитных материалов для высокопроизводительных устройств 

оптоэлектроники», 2017-2018 гг., 2 700 000 рублей. Pure ID 30477046 

(руководитель)  
2. РФФИ 18-29-23035_мк «Фотокатализаторы на основе 

полупроводниковых гетероструктур, реализующих Z-схему 

фотовозбуждения и разделения зарядов при облучении видимым светом», 

2019 г. – 6 000 000 рублей, 2020 г. – 6 000 000 рублей. Pure ID 35495543 
(руководитель)  

3. РФФИ 19-03-00836_А «Новые одномерные (1D) гибридные органо-

неорганические перовскиты на основе галогенида свинца и производных 



пиридина», 2019 г. – 1 000 000 рублей, 2020 г. – 1 000 000 рублей. Pure ID 

37449513 (руководитель)  

4. РФФИ 19-32-90111 Аспиранты «Исследование процессов 
фотоиндуцированного изменения гидрофильности поверхности оксидов 

металлов», 2019 – 2021 гг., 1 200 000 рублей. Pure ID 45444395 

(руководитель)  

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  3 1. Грант Правительства РФ для привлечения ведущих ученых 

№14.Z50.31.0016 от 24 марта 2014 года «Приглашения проф. Д. Банеманна 

из Университета им. Лейбница г. Ганновера для создания лаборатории 
"Фотоактивные нанокомпозитные материалы" в СПбГУ», 2014 – 2018 гг., 

общий объем финансирования – 174 000 000 рублей. Шифр ИАС 

11.34.340.2014 (исполнитель)  
2. Договор с ООО «Триосистемы», 2017 – 2018 гг., 250 000 рублей, Pure ID 

30476872 (руководитель)  

3. Договор с ООО «АКВАДЖЕТ», 2020 – 2022 гг., 1 800 000 рублей, Pure ID 
52430127 (руководитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 3 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. НИР из средств СПбГУ «Приглашения проф. Д. Банеманна из 

Университета им. Лейбница г. Ганновера для создания лаборатории 

"Фотоактивные нанокомпозитные материалы" в СПбГУ», 2019 год – 10 000 
000 рублей, Pure ID 39054581, 2020 год – 10 246 975,73, Pure ID 51124539 

(исполнитель) 

2. Руководитель аспирантов 1 года обучения по направлению 03.06.01 

«Физика и астрономия» Бакиева Т.В. и Комаровой И. С., а также 4 года 

обучения Маевской М.В. и Шарафа И.М.  

3. В 2020 году приглашенный редактор в журнале «Catalyst» (ISSN 2073-

4344) https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/photocatal_PNMs  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
Ф.И.О. Иоффе Михаил Вульфович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет и 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 9/ 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 24 / 25 / 24 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

5 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    1 

  
 Руководитель гранта РФФИ 2018-2020 г.г. «Дизайн квантовых систем 

методами суперсимметрии», финансирование гранта 2100тр. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Диссертационного Совета при СПбГУ, член Ученого Совета физического 

факультета, член Научной комиссии Ученого Совета физического факультета, член 

кадровой комиссии физического факультета ; в 2019 г. прошел обучение по ДОП. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Карасев Виктор Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года и 5 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 20/ 24 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11 / 10 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

5 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    3 

РНФ 18-12-00009 Кинетические, динамические и магнитные свойства пылевой 

плазмы в тлеющем разряде, 18 млн.р., шифр НИР в формате X.X.X.X: 

52.69.441.2018, 2018-2020 – руководитель  
РНФ 18-72-10019 Пылевые образования в сильном магнитном поле, 15 

млн.р., шифр НИР в формате X.X.X.X: 52.69.373.2018, 2018-2021 – 

исполнитель  

РФФИ 18-02-00113 Динамика пылевой плазмы с замагниченной ионной 

компонентой, 2.1 млн.р., шифр НИР в формате X.X.X.X: 11.15.121.2018, 
2018-2020 – руководитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Освоил программу СПбГУ «Первая медицинская помощь» 2020 г.; прошел 

психиатрическое освидетельствоаание 2020 г., противопоказаний к работе в 



должности профессора не имею; прошел курсы повышения квалификации 

СПбГУ «BB» 2020 г.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Касьяненко Нина Анатольевна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет и 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 37 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 18/ 19 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 18 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 11 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

7 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  2 1. «Физико-химическое исследование полициклических аминов, 

металлокомплексов и изучение их взаимодействия с молекулой ДНК в 

растворах» 11.19.1124.2016. 150000 руб. 15.04.2016-15.04. 2017, 

руководитель  
2. «Рассмотрение влияния примесного состава воды на экстракцию веществ 

растительного происхождения и изучение их биологической активности». 

01.02.2018 г. – 31.05. 2021 г. 11.19.198.2018. 8 млн руб., руководитель 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 11 / 0 



 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  9 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента «Изучение молекулярных основ трансформации прионных белков» янв 

2015 - дек 2017, Исполнитель Мероприятие 1. 1 366 700,00 руб. 

Входила в состав 3-х диссертационных советов по защитам докторских и 

кандидатских диссертаций, в период с 2017 г. выступала в качестве 
оппонента на защитах 2-х докторских диссертаций (диссертационные 

советы в МГУ и в Институте Цитологии РАН) и на защитах 3-х 

кандидатских диссертаций  (диссертационные советы СПбГУ и Института 
Высокомолекулярных соединений РАН) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Комолов Алексей Сергеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 26 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 26/ 26 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 18 / 18 / 18 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

6 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 

1. грант РФФИ, проект 15-29-05786-офи-м «Диссоциативный захват электронов 

молекулами фитогормонов, гербицидов и индукторов устойчивости растений, как 

один из возможных механизмов их биологической активности». Годы заключения 

договоров: 2017. Срок: 2017. Финансирование 700 000 руб. Исполнитель.  



 - с  российскими научными фондами:   5 2. грант РФФИ, проект 18-03-00179-a «Электрон-стимулированные процессы в 

молекулах радиосенсибилизаторов, используемых в лучевой терапии опухолевых 

тканей». Годы заключения договоров: 2020. Срок: 2020. Финансирование 700 000 

руб. Исполнитель.  

3. грант РФФИ, проект 18-03-00020-a «Электронные свойства поверхностных 

молекулярных структур на основе фенилен-содержащих сопряженных молекул и 

тиофен-фенилен соолигомеров». Годы заключения договоров: 2018-2020. Срок: 2018-

2020. Финансирование 2100 000 руб. Руководитель.  

4. грант РФФИ, проект 20-03-0026-a «Электронные свойства сопряженных 

молекулярных структур на поверхностях двумерных полупроводников». Годы 
заключения договоров: 2020. Срок: 2020. Финансирование 1000 000 руб. 

Исполнитель.  

5. грант РНФ, проект 19-13-00021 «Электрон-стимулированные процессы в 

структурных элементах органической электроники». Годы заключения договоров: 

2019, 2020. Срок: 2019-2020. Финансирование в 2020 г. 5800 000 руб. Основной 

исполнитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  1 Один комплект договоров, состоящий из 5 частей. Экспертная деятельность. 

Организация заказчик, источник финансирования: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  
1. Экспертиза заявок: Гранты Президента РФ Конкурс-2021. Договор 

1.211.02.3775/20-02ЭГ-384, дата окончания работ 18.11.2020. Год заключения 

договора: 2020. Срок: 2020. Финансирование 17200 руб.  

2. Экспертиза заявок: Стипендии Президента РФ Конкурс-2021. Договор 

2.211.02.3775/20-09СП-314, дата окончания работ 18.11.2020. Год заключения 

договора: 2020. Срок: 2020. Финансирование 12000 руб.  

3. Экспертиза заявок: Стипендии им. Ж.И.Алферова. Договор 1.211.02.3775/20-02ЭА-

104, дата окончания работ 14.07.2020. Год заключения договора: 2020. Срок: 2020. 

Финансирование 11000 руб  

4. Экспертиза: Гранты Президента РФ Отчёты-2019. Договор 1.211.02.3775/20-02Э-

361, дата окончания работ 12.08.2020. Год заключения договора: 2020. Срок: 2020. 
Финансирование 15000 руб  

5. Оценка результативности научной деятельности организаций, подведомственных 

Минобрнауки России  

Договор 1.211.02.3775/19-07Э-428, дата окончания работ 26.11.2019. Год заключения 

договора: 2019. Срок: 2019. Финансирование 45500 руб. 

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

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

 - число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 6 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - В 2003 А. С. Комолов удостоен премии для молодых ученых «Lundbeckfondens 

talentpris», A newly obtained phenomenon Extended interface dipole, Hellerup, Denmark.  

-Преподавательская работа А.С. Комолова была отмечена премией Ученого совета 



физического факультета СПбГУ «за педагогическое мастерство в номинации 

педагогические новации» в 2009.  

- В течение всего подотчетного периода, с 01.01.2017, А.С. Комолов состоит в 

учебно-методической комиссии СПбГУ по УГСН 28.00.00 «Нанотехнологии и 

наноматериалы», а с 2020 года в рамках этой комиссии является председателем 

комиссии «Контроля качества образовательной деятельности по УГСН 28.00.00 

Нанотехнологии и наноматериалы»  

- Член программного комитета конференции: Всероссийская конференция-школа с 

международным участием, «Электронные, спиновые и квантовые процессы в 

молекулярных и кристаллических системах», УФИЦ РАН, 22–25 мая 2019 г., Уфа.  
-Зарегистрирован в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Свидетельство переиздано в 2019 г.  

- В 2020 году А.С. Комоловым с коллективом соавторов получено свидетельство № 

RU 2020618277 на охраноспособный РИД «Программа для управления измерениями 

электронных спектров полного тока» (SR-TCS). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Компаниец Михаил Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет и 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 5/ 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 18 / 20 / 19 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

грант «Молодой ведущий ученый» фонда развития теоретической физики и 

математики «БАЗИС», конкурс 2018 года (список победителей: https://basis-



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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

foundation.ru/general-competitions/theorphysics/research-grants/jr-

leader/archieve/archieve-2018/winners), срок действия гранта 3 года, объем 

финансирования 1140000 руб, руководитель; 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. грант РФФИ 17-02-00872 А, "Теоретические и феноменологические 

аспекты Стандартной Модели и ее суперсимметричных расширений", 2017 

г, срок действия гранта 3 года, объем финансирования 700000 руб в год, 
исполнитель;  

2. входил в состав организационного комитета VI Международной 

конференции "Модели квантовой теории поля" (МКТП-2018) посвященной 
Александру Николаевичу Васильеву,  

27-31 августа 2018, Санкт-Петербург. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лабзовский Леонтий Нахимович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 56 лет и 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 18/ 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 24 / 22 / 22 



Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

1) РНФ, 2017 год, 3 года и продление на 2 года, «Теоретические 

исследования эффектов, вызванных наличием или отсутствием 
определенных симметрий, в физике атомных систем», 5 млн. руб в 2017-

2019 годах, 6 млн. руб в год в 2020 году, руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Маркелов Денис Анатольевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 13,5 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 30 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 19/ 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 10 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 17 / 17 / 15 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
13 



 - от российских научных фондов 
 - от зарубежных научных фондов 4 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   7 

1) Руководитель гранта РФФИ № 17-32-10043- мол_г. Срок действия - 2017г. 

Название: Проект организации 14-ой Международной молодежной школы-

конференции «Магнитный резонанс и его приложения. Spinus-2017».  
Объем финансирования - 300.000 руб.  

2) Руководитель гранта РФФИ № 18-32-10010- мол_г. Срок действия - 2018г. 

Название: Проект организации 15-ой Международной молодежной школы-

конференции «Магнитный резонанс и его приложения. Spinus-2018».  

Объем финансирования – 300 000 руб.  

3) Руководитель гранта РФФИ № 19-02-20041 Научные мероприятия. Срок действия - 

2018г. Название: 16-ой Международная школа-конференция «Магнитный резонанс и 

его приложения. Spinus-2019».  

Объем финансирования - 598 000 руб.  
4) Руководитель гранта РФФИ № 19-03-00715 Срок действия – 2019-2021г. Название: 

Теоретическое и экспериментальное исследование дендримерных наноконтейнеров.  

Объем финансирования за три года год – 3 000 000 руб  
5) Руководитель гранта РНФ № 19-13-00087 Срок действия – 2019-2021г. Название: 

Мультидисциплинарное исследование инкапсулирующих и транспортных свойств 

новых дендримерных молекул: теория, синтез и эксперимент  

Объем финансирования за три года год – 18 000 000 руб  
6). Основной исполнитель: РНФ 17-73-20060 Срок действия - 2017-2017 (участие в 

гранте только в 2017 из-за лимита по возрасту молодежного гранта РНФ) Название: 

Разработка новых мембран со смешанной матрицей для высокоэффективного, 

экологически чистого и ресурсосберегающего разделения жидких смесей. Объем 

финансирования за один год – 5 000 000 руб  
7) Исполнитель РФФИ 20-38-51022 Научное наставничество Срок действия - 2021-

2022 Название: Создание новых композитных мембранно-каталитических систем для 
энергетических установок и исследование их каталитических и мембранно-

сепарационных свойств в процессах водоочистки.  

Объем финансирования за первый год – 4 000 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:  3 1) Руководитель гранта. Совместная программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий 

Менделеев» (2018). Срок действия – 2018г. Название: "Компьютерное моделирование 

азобензольных групп в полимерных системах". Объем финансирования - 124 309 руб. 

(Германская служба академических обменов) и 158.224 руб. (софинансирование со 

стороны СПбГУ)  

2) Руководитель гранта. Совместная программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий 

Менделеев» (2020). Срок действия – 2020г. Название: " ЯМР исследования 

транспортных свойств новых пептидных дендримеров ". Объем финансирования – 80 

000 руб. (Германская служба академических обменов) и 93 055 руб руб. 

(софинансирование со стороны СПбГУ)  

3) Исполнитель по гранту Грант Финской академии на мобильность ученых в 

Финляндии (2018) Срок действия – 2018-2019гг. Название: “Theoretical and experimental 

study of carbosilane copolymeric dendrimers”. Объем финансирования – 16000 Евро 

(≈1.200.000 руб.) 

 - с  другими внешними организациями:   

0 



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

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 6 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Исполнитель по гранту Грант Финской академии на мобильность ученых в 

Финляндии (2020) Срок действия – 2020-2021гг. Название: “Theoretical and experimental 

studies of functionalized dendrimers”. Объем финансирования – 20000 Евро (≈1.780.000 

руб.)  
Theoretical and experimental studies of functionalized dendrimers  

2) Председатель оргкомитета международной школы-конференции “Magnetic 

resonance and its applications. Spinus” с 2016г. по настоящее время. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24 , против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Машек Игорь Чеславович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 36 лет и 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 2 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 5 / 4 / 7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 5 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

1.РФФИ 18-08-00707 Управление динамическими и тепловыми 

характеристиками сверхзвуковых течений с помощью локальных 



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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

неоднородностей набегающего потока  

Этап 1. февраль 2018-декабрь 2018, 0,7 млн.руб, исполнитель  

Этап 2. март 2019-декабрь 2019, исполнитель0,7 млн.руб, исполнитель  
Этап 3. Март 2020-декабрь 2020, 0,7 млн.руб, исполнитель.  

Шифр НИР в формате Х.Х.Х.Х. 6.15.43.2018. Идентификатор внешнего 

проекта 354371. Рег.номер НИОКТР А18-118021390138-3 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:  1 1.Научное сопровождение комплекса мультиспектральной диагностики 

плотных многофазных плазменных образований. ГосНИИ Прикладных 

проблем.  
Июнь 2020-сентябрь 2020, руководитель, 1,0 млн.руб.  

Номер договора 193/20 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Исполнитель проектов:  

1. Экспериментальное исследование работы эмулятора основных контроллерных 

устройств АСУ ТП стенда полифазных течений. АО «Кронштадт Технологии»  

Май 2017-декабрь 2017, исполнитель, 1,1 млн руб.  

Шифр НИР в формате Х.Х.Х.Х. 6.19.982.2017. Идентификатор внешнего проекта 

350879.  
2.Экспериментальное исследование динамических и вибрационных характеристик 

прототипов энергетических агрегатов. ОАО «Норма-Энергоинвест»  

Ноябрь 2017 – апрель 2018, исполнитель, 0,6 млн.руб.  

Шифр в формате Х.Х.Х.Х.6.19.1568.2017. Идентификатор внешнего проекта 35982.  

3.Экспериментальное исследование распространения ударных волн в газовых 

трактах прототипов энергетических агрегатов. ОАО «Норма-Энергоинвест»  

Декабрь 2018-сентябрь 2019, исполнитель, 0,6 млн.руб.  

Номер договора 37584920.  

Прошел курсы повышения квалификации СПбГУ «BB» 2020 г.  

Прошел обучение по курсу «Эффективное кросскультурное взаимодействие в 

поликультурной образовательной среде СПБГУ» 2019 г.  
Успешно освоил дистанционный курс «Первая помощь» 2020 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Михайлов Евгений Федорович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 32 года и 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 13/ 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 16 / 16 / 16 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

6 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   5 

1. РНФ, руководитель, 2018-2020  
«Комплексные исследования аэрозолей центральной Сибири на «станции высотной 

мачты ZOTTO»: источники, физико-химические свойства, климатический эффект  

финансирование:  

в 2018 году - 5935000 ( пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч рублей;  

в 2019 году - 5975000 ( пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч рублей;  

в 2020 году - 5987000 ( пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч рублей )  
2. Грант BRICS СПБГУ 2016-2018, руководитель: «Сравнительный анализ 

физико-химических свойств аэрозолей экосистем Сибири и Амазонии»,  

 

2017 (этап 2) – 4864600 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи 

шестьсот рублей  

2018 (этап 3) – 5105200 (пять миллионов сто пять тысяч двести рублей)  

3. Грант РФФИ, руководитель, 2016-2018  
 

«Взаимодействие атмосферных биоаэрозолей с водяным паром: эксперимент и 

моделирование»  

2017 (этап 2) – 525000 (пятьсот двадцать пять тысяч рублей)  
2018 (этап 2) – 700000 (семьсот тысяч рублей)  

4. Грант РФФИ, исполнитель, 2016-2018  
 

«Изучение гигроскопических и конденсационных свойств атмосферных аэрозолей 

урбанизированных и фоновых территорий России»  

2017 (этап 2) – 525000 (пятьсот двадцать пять тысяч рублей)  



2018 ап 2) – 700000 (семьсот тысяч рублей)  

5. Грант РФФИ, исполнитель, 2016-2018  
 

«Долгопериодная и сезонная изменчивость климатически-значимых параметров 

аэрозоля и его радиационных эффектов – измерения и моделирование» 

2017 (этап 2) – 520000 (пятьсот двадцать тысяч рублей)  

2018 (этап 2) – 700000 (семьсот тысяч рублей) 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт Федерального агентства научных исследований (ФАНО) до мая 

2018 года  

Эксперт РФФИ, эксперт РНФ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Налимов Михаил Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 9/ 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

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



Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

BASIS_2019 (19-1-1-35-1), 2019-2022, Новые подходы к ренормгрупповым 

исследованиям квантовых фазовых переходов в сверхтекучее и 
сверхпроводящее состояния.  

3500000 р. руководитель 

 - с  зарубежными научными фондами: 1 Academy of Finland 2019 (325408), 2019-2020 (В вязи с пандемией продлен 

на 2021), Critical asymptotics of boson gas from quantum dynamics. 560 000,00 

р. (Объем финансирования сильно зависит от курса рубля), руководитель 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пастон Сергей Александрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет и 3 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 19/ 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 



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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

5 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

1. договор 20-01-00081/20 о предоставлении гранта РФФИ, "Исследование 

модификаций теории гравитации на основе альтернативного выбора независимых 

переменных", заключен в 2020 г, срок действия гранта 3 года, объем финансирования 

1000000 руб в год, руководитель;  

2. договор 18-02-20087 о предоставлении гранта РФФИ, "Проект организации шестой 
международной конференции "Модели квантовой теории поля", посвященной 

профессору Александру Николаевичу Васильеву", 2018 г, объем финансирования 

150000 руб, исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:  1 договор с организацией 11.19.198.2018, "Рассмотрение влияния примесного состава 

воды на экстракцию веществ растительного происхождения и изучение их 

биологической активности", заключен в 2018 г на 2 года, объем финансирования 

6000000 руб, исполнитель; 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 5 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента входил в состав организационного комитета VI Международной конференции 

"Модели  

квантовой терии поля" (МКТП-2018) посвященной Александру Николаевичу 

Васильеву,  
27-31 августа 2018, Санкт-Петербург. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Павлычев Андрей Алексеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 45 лет и 1 месяц 



Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 6/ 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 16 / 14 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

7 

 - от зарубежных научных фондов 3 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

РФФИ, 2019-2021, "Перспективы субклеточной диагностики костной ткани 

на основе спектроскопических методов", 1000000 руб., руководитель;  
РФФИ, 2015-2017, «Атомная и электронная структура 

функционализированных фталоцианинов и порфиринов 3d-атомов по 

данным рентгеновской спектроскопии с синхротронным излучением», 
500000 руб., исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 8 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1.Участие в 3-х проектах (для магистрантов и аспирантов), 

поддержанныхРоссийско-германским центром междисциплинарных 
исследований (G-RISC) финансируемым фондом DAAD (Германия):  

GRISC, 2017, «Water and collagen confined in mineralized bones: hierarchy effects on their local electronic and atomic 

structure» 1275 EUR, руководитель. GRISC, 2018, «Local electronic structure and atomic dynamics in pre-cellular levels: 

Raman and optical near-field spectroscopic studies of mineralized bone tissue», 1475 EUR, руководитель  

GRISC, 2019, «Local electronic structure and atomic dynamics in precellular levels: Raman and optical near-field 

spectroscopic studies of mineralized bone tissue» , 1475 EUR, руководитель.  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пулькин Сергей Александрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет и 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 10/ 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 8 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 10 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

1. RFBR_a_2018 - 1: Управление квантовым состоянием ансамбля холодных 

атомов в оптических решетках с синей отстройкой: 2018 г.; 700тр. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 7 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –23, против – 1 , недействительных бюллетеней – нет 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сарафанов Олег Васильевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 18 лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/ 6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6 / 4 / 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

2019 год, исполнитель в гранте РНФ 17-11-01126, 3 года, «Развитие методов 

спектрального анализа, теории рассеяния и динамических систем в 

современных задачах математической физики», 6000000 руб в год. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Приняты к публикации и выйдут в___ 2021 г. две монографии: 

1) D. Korikov, B. Plamenevskii, and O. Sarafanov, Asymptotic Theory of Dynamic 

Boundary Value Problems in Irregular Domains. Advances in Partial Differential 

Equations, Elsevier___  
2) L. Baskin, P. Neittaanmaki, B. Plamenevskii, and O. Sarafanov, Resonant Tunneling: 

Quantum Waveguides of Variable Cross-Section, Asymptotics, Numerics, and  

Applications. Second edition. Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and  



Sciences, Springer  
Получен грант Академии наук Финляндии Mobility from Russia to Finland в период 

2021-2023 гг. Тема: "Асимптотическая теория резонансных эффектов в 

электромагнитных  волноводах  

переменного сечения" (Asymptotic theory of resonant effects in electromagnetic 

waveguides of variable cross-section). Принимающая сторона - Университет города 

Ювяскюля, проф. П. Нейттаанмяки (prof. Pekka Neittaanmaki, Faculty of 

Mathematical Information Technology, University of Yuvaskyla). Приглашенный 

профессор  О.В.Сарафанов, СПбГУ. Решение 343640 от 10.02.2021г. Сумма 17400 

евро. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Семенов Владимир Семенович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 23 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 11/ 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 12 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 38 / 24 / 18 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

4 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   4 

Грант РНФ 18-47-05001, 2018-2020, Многомасштабная динамика 
магнитного пересоединения и ее последствия, связанные с магнитосферной 

суббурей. 18 млн руб, руководитель.  

Грант РФФИ 16-05-00470, 2016-2018, Нарушение симметрии как драйвер 
магнитосферной динамики, 1,605 млн руб, руководитель.  

Грант РФФИ 2018, 18-05-20090 Г, Проект организации XII 

международной школы-конференции «Проблемы Геокосмоса 2018", 150 

тыс. руб, руководитель.  



Грант РФФИ, 2020-2021, 20-55-53011, Искусственная и реальная 

магнитосфера: методы представления и диагностики, 1,5 млн руб, 

руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 1 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Смирнов Валерий Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 36 лет и 9 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8/ 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 8 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

4 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

0 



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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:    
 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:  2 - Руководитель договора НИР 2019 г., 01.08.19-31.10.19, «Подготовка 

обзора данных и предоставление совокупной информации по сечениям 
электронного возбуждения и ионизации атомов Ar и C», 50000 р.  

- Руководитель договора НИР 2019 г., 01.12.19-31.01.20, «Подготовка 

обзора данных и предоставление совокупной информации по сечениям 

ионизации атомов и молекул азота и кислорода электронным ударом», 
150000 р.  

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  Первая премия на конкурсе 2004 года лучших научных работ России и 

стран СНГ в области оптической голографии и интерферометрии им. 

профессора Ю. И. Островского, учрежденном Физико-техническим 

институтом РАН им. А. Ф. Иоффе: работа «Изучение фокуса атомной 

линзы как источника излучения в корпускулярной голографии»;  
 Третья премия в конкурсе 2003 года научных работ Физического Учебно-

Научного Центра Санкт-Петербургского государственного университета: 

работа «Теоретические исследования атомарных линз в корпускулярной 

оптике».  

 Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Инновационные подходы к преподаванию естественнонаучных дисциплин 
в высшей школе 21 века». Удостоверение о повышении квалификации 19 

0353933, рег. номер 145, 22.11.2019  

 Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Основы работы преподавателя в системе Blackboard». Удостоверение о 

повышении квалификации 19 0358660, рег. номер 2686, 17/07/2020  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сухомлинов Владимир Сергеевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 33 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 33 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 28/ 31 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 2 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8 / 8 / 9 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

7 

 - от зарубежных научных фондов 2 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 

 - с  зарубежными научными фондами: 2 грант от Принстонского университета (США) на чтение двух лекций в 

университете и поездку на международную конференцию, сумма 170000 руб., 
15.05.2017 - 20.05.2017;  

IAEA Agreement No 22772/RO, 2018-2022, 25000 евро. 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  В 2017 - 2018 официально работал по совместительству (0.5 ставки) в СПб Горном 
университете. По результатам этой работы:  

 является соавтором Открытия №А-660 от 11.05.2018 "Явление фазового 

превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графеноподобную 



структуру, интеркалированную цезием, в среде низкотемпературной газоразрядной 

цезиевой плазмы", (диплом №509 выдан Международной академией авторов научных 

открытий и  

изобретений). За данное открытие награжден РАЕН почетной серебряной медалью 

П.И. Капицы (копия диплома прилагается).  

 В составе соавторов награжден золотой медалью выставки Didacta 2017, Stutgart 

International Invention Fair Stutgart, Germany, за разработку "Plasma Technology of 

Receiving the Aluminium and Silicium Alloys" (копия диплома прилагается).  

В составе соавторов награжден золотой медалью выставки Didacta 2018, Gannover, 

2018 за разработку "Plasma Technology of Receiving the Aluminium Alloys" (копия 

диплома прилагается).  

В 22.07.2020 по инициативе коллектива Лаборатории физики плазмы Принстонского 
университета (PPPL) (приглашение прилагается) был проведен семинар, 

посвященный последним опубликованным работам сотрудников каф. Оптики СПбГУ 

в области кинетики плазмы. Сделан онлайн доклад на тему: "The kinetic theory of a 

fast electrons beam - gas-discharge plasma system instability. Low-voltage beam discharge 

in rare gases".  

В настоящее время является научным руководителем студента 4-го курса 

бакалавриата по направлению "Прикладная физика и математика", студента 1-го 

курса магистратуры по направлению "Физика" и аспиранта 3-го курса аспирантуры 

по специальности 01.04.08 - физика плазмы.  

В 2020 г. прошел два курса повышения квалификации "Основы работы преподавателя 

с системе Blackboard" и "Инновационные подходы к преподаванию 
естественнонаучных дисциплин в высшей школе 21 века", успешно освоил 

дистанционный курс "Первая помощь" (копии дипломов прилагаются).  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тохадзе Константин Григорьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 52 года и 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 12/ 13 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 0 



Collection, Scopus)______ 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 13 / 17 / 18 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

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

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:   2 

1. (РФФИ) -15-03-04605 - руководитель—(2015 -3 года) - Внутримодовая и 

межмодовая ангармоничность и ее проявление в интенсивности спектральных 
переходов и наблюдаемой структуре молекулярных комплексов -- полное 

финансирование 1490000 р.  

2. (РФФИ)- 18-03-00520 - руководитель, (2018 -3 года) - Проявление ангармоничности 

взаимодействий и эффектов неаддитивности в структуре и спектрах молекулярных 

комплексов разного состава,- 700 000 руб в год. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   
0 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РФФИ по отделу химии (03), член Ученого Совета Физического факультета, 

был членом диссертационного Совета Д 212.232.45 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ  
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций _ член постоянно действующего оргкомитета International Conference 

Horizons on Hydrogen Bond Research 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 23, против – 1 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
Ф.И.О. Троян Владимир Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год и 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/ 6 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11 / 7 / 10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

РФФИ, Исследование модели линейного проскальзывания для задач 

сейсморазведки: эксперимент и теория. 2018 Этап 1. 02.2018 — 12.2018 

Объем финансирования 1000 000 руб. исполнитель. Этап 2. 04.2019 — 

04.2020.Объем финансирования 1000 000 руб. исполнитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Соискатель награжден орденом Дружбы в 2005 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тупицын Илья Игоревич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 41 год и 6 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 46 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 43/ 46 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 30 / 32 / 31 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

1. Грант РФФИ: No 18-03-01220 "Корреляционные, релятивистские и КЭД эффекты 

в остовно-валентных взаимодействиях в атомах и в двухатомных молекулах.", 

2018-2020, 700000 руб. в год,  

руководитель.  

2. Грант РФФИ: No 15-03-07644 «Учет релятивистских эффектов и КЭД поправок в 

расчетах двухатомных молекул и молекулярных ионов, содержащих тяжелые и 

сверхтяжелые атомы.программ и проектов», 2015-2017, 500000 рублей в год, 
руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 
 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Усачёв Дмитрий Юрьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 39 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 38/ 39 



индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 19 / 18 / 18 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

4 

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

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:   4 

1) 2019-2021 гг. грант РФФИ “Стабильность” № 20-32-70127 "Строение, 

электронная и спиновая структура квазидвумерных систем со спин-орбитальным, 

обменным и Кондо взаимодействием", 5 500 000 руб. Руководитель.  

2) 2019-2021 гг. грант РФФИ № 19-32-90013 “Влияние адсорбции и примесей на 

свойства эпитаксиального графена”, 1 200 000 руб. Руководитель.  
3) 2018-2021 гг. – грант РФФИ “мк” на тему “Распределение заряда, 

электрохимические и химические процессы на интерфейсах с графеном”, 13 000 

000 руб. Номер ЦИТиС: АААА-А18-118112390070-1. Руководитель.  

4) 2017-2019 гг. – грант РФФИ “А” № 17-02-00427 “Формирование и структурный 

анализ чистого и легированного графена на монокристаллических поверхностях.” 

Номер ЦИТиС: АААА-А17-117040510099-1, 2 100 000 руб. Руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:  2 1) 2018г. Договор “Исследование кристаллической и электронной структуры 

чистого и легированного графена” от 25.10.2018 с МГУ имени М.В. Ломоносова на 
выполнение НИР в рамках соглашения с РНФ № 16-42-01093 от 11.08.2016 г. по 

теме “Легированный графен для электрохимической энергетики: влияние 

электронной структуры на электрокаталитическую активность в редокс-реакциях 

кислорода”. 900 000 руб. Руководитель.  

2) 2017г. Договор “Исследование кристаллической и электронной структуры 

чистого и легированного графена” от 03.08.2017 с МГУ имени М.В. Ломоносова на 

выполнение НИР в рамках соглашения с РНФ № 16-42-01093 от 11.08.2016 г. по 

теме “Легированный  

графен для электрохимической энергетики: влияние электронной структуры на 

электрокаталитическую активность в редокс-реакциях кислорода”. 900 000 руб. 

Руководитель. 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

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

 - число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) 2017-2019 гг. – проект СПбГУ-DFG “Синтез, структурные свойства и магнетизм 

новых материалов на основе графена”. Номер ЦИТиС: АААА-А17-117101040021-6, 



13 400 000 руб. Руководитель.  

2) Лаборатория электронной и спиновой структуры наносистем под руководством 

ведущего ученого д.ф.-м.н. Е.В. Чулкова (PURE ID: 73028629). Исполнитель. 

1) Сведения об экспертной деятельности - Член управляющего комитета 

Российско- Германской лаборатории на источнике синхротронного излучения 

BESSY II (Центр Гельмгольца, г. Берлин), https://www.helmholtz-

berlin.de/projects/rgl/ , http://www.bessy.de/rglab/  

2) Сведения о премиях - Премия СПбГУ “За вклад в науку молодых 

исследователей” за цикл научных трудов “Системы на основе графена: 

фундаментальные свойства и методы синтеза для использования в наноэлектронике 

и спинтронике” в 2013 г.  

3) Дополнительные сведения об участии в грантах - Исполнитель договора с ИФП 

СО РАН на выполнение НИР в целях реализации работ по Соглашению о 

предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ № 075-15-2020-797 

от 29 сентября 2020 г. “Исследование электронной и спиновой структуры 

Дираковских материалов и двумерных систем с большим спин-орбитальным 
взаимодействием”. 45 000 000 руб. (Pure ID: 70628868). 2020-2022г.  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Филатова Елена Олеговна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 20/ 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12 / 13 / 12 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

10 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в  1. Руководитель проекта РНФ № 19-72-20125 (ID Pure 39260153), “Управление 



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:   4 

составом и протяженностью межфазовых границ в многослойных рентгеновских 

зеркалах с целью повышения их отражательной способности”, 2019-2022гг, 6 млн руб.  

2. Руководитель РФФИ 19-02-00287 А (ID Pure 37561306), “ Разработка подхода к 

изучению протяженности и строения интерфейса в многослойных рентгеновских 

зеркалах ”, 2019-2021гг, 1 млн руб.  

3. Руководитель проекта РФФИ 20-32-90024 Аспиранты (ID Pure 62024209), “Изучение 

термической стабильности многослойного зеркала W/Be и способов ее повышения с 

целью достижения максимально возможной термической стабильности при сохранении 

высокого пикового коэффициента отражения”, 2020-2021гг, 1200000 руб.  

4. Исполнитель проекта РФФИ 19-02-00891 А (ID: 37740366), “Перспективы 

субклеточной диагностики костной ткани на основе спектроскопических методов”, 

2019-2021гг, 1 млн руб.  

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
Ф.И.О. Чарная Елена Владимировна 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 38 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 34/ 38 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 



Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 25 / 21 / 22 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

4 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   5 

Грант РФФИ 19-57-52001 МНТ_а, 2019, 3 года, 3D топологические изоляторы и 

вейлевские полуметаллы: ЯМР и магнитные исследования, 2 млн. руб в 2019 г., 2 

млн. руб в 2020 г., руководитель  

Грант РФФИ 19-29-03004 мк, 2019, 3 года, Мемристорные элементы на основе 

нанокомпозитов с новыми органическими сегнетоэлектриками, 5.5 млн. руб в 2019 
г., 4.6 млн. руб в 2020 г., руководитель  

Грант РФФИ 19-07-00028 А, 2019, 3 года, Индуцированные 

наноструктурированием эффекты в металлических материалах, используемых в 

микроэлектронике, 1 млн. руб в 2019 г., 1 млн. руб в 2020 г., руководитель  

Грант РФФИ 16-57-52009 МНТ_а, 2016, 3 года, Структура и физические свойства 

металлических эвтектических сплавов в условиях наноконфайнмента, 1 млн. руб в 

2017 г., 1.2 млн. руб в 2018 г., руководитель  

Грант РФФИ 16-07-00181 А, 2016, 3 года, Теплоемкость в магнитном поле и 

магнитные свойства материалов для информационной техники, 700 тыс. руб в 2017 

г., 700 тыс. руб в 2018 г., руководитель  
 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 
 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 5 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента -Руководство с российской стороны грантами им. Эйлера (Германия) для 

аспирантов и магистрантов.  

-Прошла курсы повышения квалификации в СПбГУ: Первая помощь, 
Работа в BlackBoard  

-Является членом редколлегии «Акустического журнала», ведущего 

журнала России по акустике (из списка WOS). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Чижик Владимир Иванович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 59 лет и 4 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 12/ 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11 / 9 / 9 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

1) РФФИ, 17-03-00057а. «Локальный порядок, в том числе наноструктурная 

организация, и молекулярная подвижность в ионных жидкостях и их 

растворах по данным ЯМР и компьютерного моделирования», 2017-2019; 
2,1 млн. руб.; руководитель.  

2) РФФИ, 18-53-34003 Куба_т. «Исследование агрегации белков в условиях 

экзогенного стресса с помощью ЯМР и других физико-химических 
методов», 2018-2020; 4,0 млн. руб.; руководитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 
 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 1 / 1 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) с 01.012017 г. 8 приглашенных докладов на международных 

конференциях; 2) Член Комитета Международного научного общества по 
магнитному резонансу (AMPERE), www.ampere-society.org; 3) Три 



сертификата об освоении дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации; 4) Ежегодно 

являюсь приглашенным редактором для выпуска одного номера в журнале 
Applied Magnetic Resonance. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Яковлев Сергей Леонидович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет и 1 месяц 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 13/ 15 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 13 / 15 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   1 

1) 2018, 3 года, РФФИ 18-02-00492 «Разработка аналитических и 
вычислительных методов исследования рассеяния и резонансов в системах 

нескольких частиц», 2 100 0000 руб., руководитель 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:  2 От 19.12.2019 № 257/ЕП(У)ВБ (рег. № 28-12-347 от 25.12.2019)  

«Разработка образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»», 5 333 333 

руб., руководитель  

2) 2020, 1 год, Dog2020, «Разработка образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 "Информатика и 



вычислительная техника" для НовГУ», ID 62877351, 4 376350 руб., 

руководитель 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 1 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.75 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Воронцов-Вельяминов Павел Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 59 лет и 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/ 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 16 / 14 / 14 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 



 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участник гранта:РФФИ No20-03-00762а, Разработка подходов к 

компьютерному моделированию процессов роста наночастиц из растворов: 
теоретическое и экспериментальное исследование на примере диоксида 

олова –материала с фотокаталитической активностью, 2020-2022 г., 1 000 

000р (на 2020 год), исполнитель 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 33, против – 1 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.75 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Филиппов Николай Николаевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 39 лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8/ 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 1 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 13 / 15 / 13 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  1.2015-2017, РФФИ 15-03-04997 А. Оптическая спектроскопия 



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:   3 

резонансного 3-х и 4-х волнового смешения как метод исследования 

анизотропии молекулярных ансамблей: теоретический анализ новых 

перспектив, 1917: 450000 руб., исполнитель. 
2.2019-2021, РФФИ 19-03-00830 А. Взаимодействия и немарковские 

столкновения между квантовыми линейными ротаторами: Применение 

теории Лиувилля для расчетов спектральных характеристик практически 
важных газовых систем, 2019: 900000 руб., 2020: 900000 руб., исполнитель. 

3.2020-2022, РФФИ 20-05-00627 А. Исследования вертикальной структуры 

содержания климатически важных атмосферных газов наземным 
дистанционным ИК методом, 2020: 1000000 руб., исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 
 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента был членом диссертационных советов ВАК Д 212.232.35 и Д 212.232.45, 

председателем диссертационного совета СПбГУ  

А01.19.2861 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Игнатьев Иван Владимирович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 42 года и 4 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 14/ 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 1 



РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 17 / 18 / 18 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   3 

1) РФФИ, грант №19-02-00576, 2019, 2019-2021, «Исследование 

фундаментальных характеристик свето-экситонного взаимодействия в 

высококачественных полупроводниковых наноструктурах методами 
оптической спектроскопии с субпикосекундным временным разрешением», 

1 000 000 руб. в год, руководитель;  

2) РНФ, грант №19-72-20039, 2019, 2019-2022 «Резонансные оптические 
нелинейности в планарных полупроводниковых гетероструктурах с 

сильным свето-экситонным взаимодействием», 6 000 000 руб. в год, 

руководитель;  

3) РФФИ, грант №19-52-12059, 2019,2019-2022, «Управление 

когерентностью сложных спиновых ансамблей в полупроводниковых 
наноструктурах», 4 000 000 руб. в год, исполнитель.  

 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Код IAS_11.34.2.2012, 2016, 2016-2021, «Приглашение проф. А. В. 

Кавокина для создания лаборатории и выполнения научных исследований в 

направлении "Polariton Spin Devices"», 14 000 000 руб. в год, исполнитель.  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 



 
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.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Коузов Александр Петрович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 48 лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8/ 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 10 / 10 / 10 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   3 

2015-2017, РФФИ 15-03-04997 А. Оптическая спектроскопия резонансного 

3-х и 4-х волнового смешения как метод исследования анизотропии 

молекулярных ансамблей: теоретический анализ новых перспектив, 2016: 
540000 руб., 2017: 450000 руб., - руководитель.  

2019-2021, РФФИ 19-03-00830 А. Взаимодействия и немарковские 

столкновения между квантовыми линейными ротаторами: Применение 
теории Лиувилля для расчетов спектральных характеристик практически 

важных газовых систем, 2019: 900000 руб.; руководитель,  

2019-2021, РФФИ 19-33-90244 (Аспиранты). “Немарковское моделирование 

контуров разрешенных полос CO2, формируемых в условиях атмосферы 
Венеры”; 2019-2020 гг: 1200000 руб .; руководитель.  

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 0 



издательскую обработку 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Соруководитель со стороны СПбГУ диссертационной работы аспиранта 

А.В. Соколова, проводимой по соглашению между СПбГУ и 
Университетом Франш-Конте-Бургундия (Франция)_в _2018-2020_гг  

Председатель национального комитета “European Conference on Nonlinear 

Optical Spectroscopy (ECONOS)” , проведенной в мае 2007 в СПбГУ.  
Работа в качестве приглашенного профессора (2016-207 гг) и исследователя 

(2018 г) в Университете Франш-Конте-Бургундия, Франция   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тюхтин Андрей Викторович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 35 лет и 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 29 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 28/ 29 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 12 / 12 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

1. Грант РФФИ 15-02-03913 А «Процессы излучения заряженных частиц в 

присутствии диэлектрических и проводящих структур», 2015 – 2017 годы, 

руководитель.  
Общее финансирование в 2017 г.: 420 000 руб.  

2. Грант РНФ 18-72-10137 «Излучение заряженных сгустков в 

диэлектрических и гофрированных волноводах с открытыми апертурами, а 
также в открытых диэлектрических и плазменных структурах», 07.2018 – 

06.2021, исполнитель.  



Общее финансирование: 3 000 000 руб. ежегодно. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 33, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Голубев Юрий Михайлович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 48 лет и 7 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 18/ 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 9 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

6 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

2017, этап 3, 1 год, грант РФФИ 15-02-03656 «Управление квантовыми 

состояниями параллельной многомодовой квантовой памяти на основе 

многоуровневых атомных сред», исполнитель, выплата 73000 руб .  



названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   5 

2017 – 2018 – этап 2 и 3, 2 года, грант РФФИ 16-02-00180 «Существенно 

многомодовое излучение в протоколах квантовой памяти: эффективное 

хранение и манипулирование», исполнитель, выплата 156750 руб.  
2018 – 2020, 3 года, грант РФФИ 18-02-0648 «Генерация и управление 

высококоррелированными многомодовыми атомно-полевыми квантовыми 

состояниями для применений в квантовой информации», исполнитель, 
выплата 307000 руб.  

2018 – 2020, 3 года, грант РФФИ 18-02-00402 «Квантовое сжатие 

пространственно-временных характеристик излучения бистабильных 
многомодовых лазеров», исполнитель, выплата 260000 руб.  

2019 – 2021, 3 года, грант РФФИ 19-02-00204 «Многомодовые корреляции в 

однонаправленных квантовых вычислениях», исполнитель, выплата 276900 

руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 
 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента в 2020-2021 гг. пройдены курсы повышения квалификации «Физические 

основы квантовых вычислений», «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard»  
2019, Участие Ю.М.Голубева в международной конференции по квантовой 

оптике и квантовой информатике ICQOQI'2019, Минск, Беларусь, 68 000 

руб., руководитель 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 
 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколов Иван Вадимович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 47 лет и 6 месяцев 



Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/ 4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 13 / 13 / 9 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   4 

1. Проект РФФИ, 2015 год, 3 года, 15-02-03656 "Управление квантовыми 

состояниями параллельной многомодовой квантовой памяти на основе 
многоуровневых атомных сред", 470 тыс. руб., руководитель.  

2. Проект РФФИ, 2016 год, 3 года, 16-02-00180 "Существенно 

многомодовое излучение в протоколах квантовой памяти: эффективное 
хранение и манипулирование", 156750 руб., исполнитель.  

3. Проект РФФИ, 2018 год, 3 года, 18-02-00648 "Генерация и управление 

высококоррелированными многомодовыми атомно-полевыми квантовыми состояниями 
для применений в квантовой информации", 1400 тыс. руб., руководитель. 4. Проект РФФИ, 

2019 год, 3 года, 19-02-00204 "Многомодовые корреляции в однонаправленных квантовых 

вычислениях", 126900 руб., исполнитель.  
 

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии журнала Оптика и спектроскопия, член оргкомитетов 

международных и российских конференций. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«26»   апреля   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ионих Юрий Зиновьевич 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 52 года и 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 11/ 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 14 / 15 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

3 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:   2 

2015, РФФИ. 2015–2017, проект №15-02-06191 "Экспериментальное исследование 

процессов, происходящих при пробое газов в длинных разрядных трубках при 
пониженных давлениях" 270 тыс. руб. (2017 г.), исполнитель  

2019, РФФИ, 2019–2021, проект №19-02-00288 «Исследование процессов, 

контролирующих распространение предпробойной волны ионизации в диэлектрических 

трубках с высоким аспектным отношением длины к диаметру», 1 млн. руб. в год, 

руководитель.  

 - с  зарубежными научными фондами:  0 

 - с  другими внешними организациями:   0 

 

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

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 1 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 
астрономии СПбГУ За – 9, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –34, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 
 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП   «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
АДОНЬЕВА Светлана Борисовна 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор  

Научно-педагогический стаж 33 года  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
16/0/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/0/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 

1. 2020 ООО «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)», Творческая лаборатория «Античный миф сегодня» для актеров 

крымских театров, 250 тыс.руб. исполнитель 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

  

- с российскими научными фондами 

 1. 2020-2021 Фонд «Поддержка проектов в области образования» (г. Новосибирск), сетевой 

проект «Цифровое краеведение: семья и память локальных сообществ» 700 т.р. 

исполнитель  

2. 2019 Фонд «Русский мир»: XVI Енисейская открытая олимпиада по русскому языку 

«СМОРодина-2019» (г. Красноярск) – 750 т.р. исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

3/0 

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

- число выпускников аспирантуры  3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -   14, против  - 0 , недействительно -  нет.   



 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП     «Немецкий язык», «Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык)», «Язык и коммуникация (на немецком языке)» на 

заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
БАЕВА Галина Андреевна 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор  

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus, Google Scholar 
21/6/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 

6  
Оппонирование:  

2017 – по докторской диссертации Ю.Г.Тимралиевой (СПб., ФИНЭК);  

2017 – по кандидатской диссертации М.Ю. Аржанникова (Барнаул);  

2018 – по кандидатской диссертации Е.Р.Даниловой (Краснодар);  

2019 – председатель дис.совета и оппонент по кандидатской диссертации Е.С.Степанова 

(СПбГУ);  

2019 – по кандидатской диссертации А.Н.Сахарусова (Москва, Военный университет);  

2020 – по докторской диссертации Е.В.Краснощекова (Адыгея, Майкоп);  

2020 – по докторской диссертации Л.М.Бондаревой (Архангельск).  

2017-2020 –Председатель ГАК (СПб, Электротехнический университет (ЛЭТИ) 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

6 

 2017-2018-Служба академических обменов Германии (ДААД) в рамках программы 

"Партнерство между германистическими институтами" (GIP —Germanistische 

Institutspartnerschaften), нацеленной на интенсификацию академических контактов в сфере 
научных исследований и развитие зарубежной германистики в 2016–2024 гг. Projekt ID: 

57342294, соглашение от 24.02.2017, 2945,00 евро(исполнитель);  

 

2017 - МAS31.57.133.2017: Речевая коммуникация в синхронии и диахронии  

Свободный университет Берлин. Санкт-Петербургский государственный университет: 18 

000 руб. СУБ – 990,00 евро; 26/04/17 → 15/05/17; Дата гранта: 14/01/17 (руководитель);  

 

2018 - IMP 2018: Тип текста "разговорник" в 15-17 вв. (нижненемецкий ареал)  

Университет Гамбург; Санкт-Петербургский государственный университет: 20 000 руб. 

Университет Гамбург- 1200,00 евро; 29/10/18 → 12/11/18; Дата гранта: 27/09/18 

(руководитель);  

2018 - Exchange: Первые немецкие разговорники 15-17 вв. Университет Лейпциг; Санкт-
Петербургский государственный университет: 25 000 руб. Университет Лейпциг- 600,00 

евро 2/05/18 → 11/05/18: Дата гранта: 30/03/18 (руководитель);  



 

2020- Exchange : Билингвальные нижненемецкие разговорники 16-17 вв. Университет 

Гамбурга 4/10/20 → 18/10/20 Не состоялось из-за пандемии (руководитель);  

 

2020- Exchange: Прямая речь в средневековой немецкой литературе. Университет 

Грейфсвальд 29/06/20 → 14/07/20 Не состоялось из-за пандемии. (руководитель); 

2020 - Exchange _1: Первые двуязычные разговорники как тип текста. Свободный 

университет Берлина. 27/04/20 – 11/05/20. Не состоялось из-за пандемии (руководитель). 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 1 

- с другими внешними организациями 
6  

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
5/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член редколлегии журналов: «Вестник Пермского Национального исследовательского 

политехнического университета. Серия «Проблемы языкознания и педагогики» (ВАК), 

«Дискурс» (СПб), (ВАК) и периодического сборника «Немецкая филология в СПбГУ» 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -13, против  - 0, недействительно – нет.     

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора  (1,00 ст.), ОП  «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
БОЛЬШЕВ Александр Олегович 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор  

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
13/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/1/1 



Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от СПбГУ 

- от российских научных фондов 

 

  

3     

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

1) март 2020 –декабрь 2022 –грант НИР за счет средств СПбГУ(IDPURE61629280; 3. 

рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120111990059-8) «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТЫ 

И ИХ ЯЗЫК VS КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ, КОРПУСНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ: 

ВЗАИМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (НАБОКОВ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ)», 

(исполнитель). 

  

- с российскими научными фондами 

    

1) Сентябрь 2016–декабрь 2017–грант Министерства образования и науки Российской 

Федерации (18.07.2016; идентификатор внешнего проекта: 320035; номер договора: 

IAS_31.32.1436.2016) «Разработка электронных образовательных ресурсов для 

сопровождения изучения русского языка как государственного различными группами 

обучающихся с последующим размещением в действующей системе поддержки изучения 

русского языка и дистанционного образования» (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 

 

 1) 2017 – Фонд «Талант и успех», участие в образовательной программе по литературе в 

«Сириусе» (исполнитель).  

2) 2018 – Фонд «Талант и успех», участие в образовательной программе по литературе в 

«Сириусе» (Исполнитель).  

3) Ноябрь 2018 – октябрь 2019 – грант Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(договор 96-Т-Ф-11/18 от 01.11.2018), консультант конкурса (регулярное методологическое 

и методическое сопровождение проекта, анализ статистических данных, разработка и 

корректировка методик проектов, разработка методологического обеспечения проекта, 
разработка методологической и методической документации), (исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 10/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 14 , против  - 0 , недействительно –нет.   

 

  



 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП   «Отечественная филология (русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 

 

БУХАРКИН Петр Евгеньевич 

 

Ученая степень  доктор филологических  наук   

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
26/6/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

   

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

3 

2017 г., грант на исходящую академическую мобильность, Рецепция немецкого романтизма 

и модификация риторических стратегий в русской литературе 19-20 вв, 25 000 рублей; 2019 

г., грант на исходящую академическую мобильность, Актуальные проблемы творчества 

Л.Н.Толстого, 20 000 рублей; 2019 г., грант на исходящую академическую мобильность, 

Переход от Просвещения к романтизму в русской литературе, 26 000 рублей. 

- с российскими научными фондами 

  

 РФФИ, 2018-2020, Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века (историко-

литературный и лингвистический аспекты), 700 000 рублей на каждый этап (год), 

руководитель, 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 2016-2017, Разработка 

электронных образовательных ресурсов для сопровождения изучения русского языка как 

государственного различными группами обучающихся с последующим размещением в 

действующей системе электронной поддержки изучения русского языка и дистанционного 

образования на русском (ФЦП "Русский язык"), 25 000 000 рублей, исполнитель,_ 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
7/0 

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

- число выпускников аспирантуры  3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 -выступил с 5 научными докладами в университетах Германии (Йена, Грайфсвальд, 

Гамбург) и Польши (Лодзь) 

-записал несколько циклов видео-лекций   на радио «Град Петров»,  ГСЦБЦ,  в рамках 

программ «SlovoTV» и «Прагмема» 

-член Лодзинского научного общества (с 2018 г.) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -  13 , против  - 0  недействительно – нет .   

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП     «Болгарский язык», «Славянские языки и литературы»   на заседании Ученого совета    СПбГУ 

 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
 ИВАНОВА Елена Юрьевна 

Ученая степень   доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
29/9/6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/2/2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 

0 

- с российскими научными фондами 

5 

 2021, 

2 года  

РФФИ/Научный фонд Болгарии, Онтология состояний в 

лингвистических моделях: сопоставительное исследование 
болгарского и русского языков, 2 000 000 руб.  

руководитель  

2021, 1 

год  

РФФИ, Издание монографии «Балканославянская 

ирреальность в зеркале русского языка (южнославянские да-

формы и их русские параллели)», 270 000  

руководитель  

2018, 2 

года  

РФФИ/Научный фонд Болгарии, Эволюция грамматического 

строя русского и болгарского языков в сопоставительном 

аспекте: корпусный анализ и формальные грамматики, 1 400 

исполнитель  



000  

2017, 3 

года  

РФФИ, Грамматические категории в структуре клаузы,  

1 800 000  
исполнитель  

2016, 3 

года  

РГНФ, Южнославянская да-конструкция и ее русские 

параллели, 810 000  
руководитель  

 

- с зарубежными научными фондами 4 

- с другими внешними организациями 0  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

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

- число выпускников аспирантуры  1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 Является членом Международного редакционного совета журналов «Болгарская 

русистика» (София, Болгария), «Славистика» (Издание Славистического общества Сербии), 

членом Международногоредакционного совета журнала «Известия на Института за 

български език» (София, Болгарская академия наук), членом редакционного совета журнала 

«Филология и человек» (Барнаул, Россия). Член Программного комитета XLIX 

Международной филологической конференции памяти Людмилы Алексеевны 

Вербицкой(2020), Член Программного комитета Международной научной конференции 
Института болгарского языка Болгарской академии наук (2020, 2021). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 14 , против  -  0 , недействительно -  нет. 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП     «Иностранные языки (чешский и английский язык)», «Славянские языки и литературы»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
 КОТОВА Марина Юрьевна 

Ученая степень   доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
17/6/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/2/0 



Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

7 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 3: 1) «Пословицы славянских языков как объект лингвистики, фольклористики и 

дидактики» - проект по обмену с университетом-партнером – научная стажировка в 

Университете Хельсинки (Финляндия), срок - 22.04.18 - 28.04.18, 10 000 руб., 

руководитель; 2) Участие с научным докладом в международной научной конференции 

12th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs ("Международный коллоквиум по пословицам" 

ежегодно проводится в Португалии в г. Тавира под эгидой ЮНЕСКО), срок - 04.11.18-

09.11.18, 60000руб., руководитель; 3) Конкурс монографий-2020 : «Proverbs are never neutral 

/ Пословицы никогда не бывают нейтральными». Коллективная научная монография на 

английском языке под редакцией М. Ю. Котовой и О. Лаухакангас. Приказ № 9432/1 от 

22.10.2020 «Об утверждении ранжированного списка монографий для публикации в 

Издательстве СПбГУ по результатам конкурса монографий 2020 года», где указано, что 

монография «рекомендуется к публикации в зарубежном издательстве с аффилиацией 

СПбГУ». 

- с российскими научными фондами 

 

 1: Грант РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований), год заключения 

договора – 2020, срок - 09.01.20 - 31.12.22, проект № 20-012-00105 «Электронный словарь 

современных активных восточнославянских пословиц», 1250000рублей в год, руководитель 

- с зарубежными научными фондами   

- с другими внешними организациями 0  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
1/0 

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

- число выпускников аспирантуры  3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -14  , против  - 0 , недействительно -  нет. 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП     «Языки Библии», «Теория и история языка и языки народов Европы» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 

  

 МЕЩЕРСКАЯ Елена Никитична 

Ученая степень   доктор исторических наук   

Ученое звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 48 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
6/1/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

  

- с российскими научными фондами 

 

 1: Грант РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований), год заключения 

договора – 2020, срок - 09.01.20 - 31.12.22, проект № 20-012-00105 «Электронный словарь 

современных активных восточнославянских пословиц», 1250000рублей в год, руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями 0  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 14, против  - 0 , недействительно -нет . 

 

  



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП      «Нидерландский язык», «Лингвистические проблемы скандинавистики и нидерландистики» на заседании Ученого совета  СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О.   МИХАЙЛОВА Ирина Михайловна 

Ученая степень   доктор филологических  наук   

Ученое звание   доцент  

Научно-педагогический стаж 42 года   

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
12/4/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

3 «Зимняя школа перевода (2021), «Проблемы художественного перевода стран Северной 

Европы» (2020), Нидерландская литература Раннего и Нового времени (2017, 25000 руб.) 

- с российскими научными фондами 
 

  

- с зарубежными научными фондами 

 

 2 
“Bruggenbouwers” 2020-2021, “Oude vogels nieuwe nesten” 2020-2022 ,  

  

- с другими внешними организациями 0  

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

6/0 

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

- число выпускников аспирантуры  0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 Награждение международной переводческой премией Фонда Принца Бернарда Martinus 

Nijhoff  Vertaalprijs-2020 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 14 , против  - 0 , недействительно - нет . 

 



 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП   «Отечественная филология (русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
ОТРАДИН Михаил Васильевич 

Ученая степень  доктор филологических  наук   

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
7/6/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/1/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

   

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

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

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

1 - март 2020-сентябрь 2023 Санкт-Петербургский государственный университет “NI 

EDU_2020 «Русская литература XIX века: интерконтекстуальный анализ»  

- с российскими научными фондами 

1 - с российскими научными фондами 10.09.2018-16.01.2019 Российский фонд 

фундаментальных исследований. Проект организации международной научно-

практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. 

RFBR_g_2018. 350.000 р. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 2016-2017, Разработка 

электронных образовательных ресурсов для сопровождения изучения русского языка как 

государственного различными группами обучающихся с последующим размещением в 

действующей системе электронной поддержки изучения русского языка и дистанционного 

образования на русском (ФЦП "Русский язык"), 25 000 000 рублей, исполнитель,_ 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
8/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 7/0/0 

- число выпускников аспирантуры  2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

1 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
  

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -   14, против  -   0, недействительно – нет.   

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП   «Отечественная филология (русский язык и литература)», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и 

критики»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

26.04.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
ХВОРОСТЬЯНОВА Елена Викторовна 

Ученая степень  доктор филологических  наук   

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
5/2/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

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

-от СПбГУ 

- от российских научных фондов 

 
 

2 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

/ответственного исполнителя, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

 

 1 «НИР за счет средств СПбГУ»; Проект М1_2020 «Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование (Набоков и 

сопоставительный материал)» (зарегистрирован в системе Pure СПбГУ, № 61629280; 

рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120111990059-8)); договор заключен в 2020 г.; 

срок выполнения проекта: 2020–2022 гг., 1500000 руб. (за I этап проекта); исполнитель 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
 

0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 9 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 1. Руководствонаучными проектами по созданиюполифункционального электронного 

модуля для хранения, систематизации и автоматической обработки данных по метрике и 

строфике русского стиха (Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2013621493, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2013661413, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2013661322), который был создан в рамках научного семинара «Стиховедение» при 

кафедре истории русской литературы СПбГУ;  
2. Участник проекта Института мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ) РАН 

«“История литературы”как литературное произведение» (плановый проект в рамках 

Госзадания, 2017–2020гг.). 

3.Эксперт РАН (идентификационный номер эксперта РАН  2016-01-2311-9682; 

Распоряжение Президиума РАН от 27.07.2016 № 10108-509  «Об утверждении Списка 

экспертов РАН»). 

4. Руководитель секции «Стиховедение» на «Международной филологической 

конференции» СПбГУ (2015–2020 гг.);  

5. Руководитель секции «Русская литература: Теория, поэтика» на «Открытой конференции 

студентов-филологов» СПбГУ (2015–2021гг.); 

6. Член жюри конференции «Открытые чтения “У Крюкова канала”» (конференция 
проходит под эгидой РОПРЯЛ на базе ГБОУ СОШ № 232); 

7. Рецензент статей для журнала «Вестник СПбГУ. Язык и Литература» (2017–2020 гг.). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Кандидатура   рекомендована к избранию 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 13 , против  -  1, недействительно –нет.   

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (0,25 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Конфликтология» (в области экономической и политической конфликтологии), на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Газимагомедов Газимагомед Гамзатович 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11 / 3 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5 / 1 / 1 

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

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 

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 2: НФ «Институт развития регионов» 
1. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Методология и технологии посредничества в урегулировании 

конфликтов в полиэтническом регионе» (Руководитель Абгаджава Д.А.) 
Исполнитель. Срок заключения договора:  с 19.01.2018 по 20.12.2018 г. 

Бюджет проекта – 140000 (сто сорок тысяч) рублей. Число участников – 3. 

2. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 
«Конфликтный потенциал развития регионов РФ (на примере Республики 

Дагестан)» (Руководитель Стребков А.И.) Исполнитель. Срок заключения 

договора: 22.01.2019 по 22.12.2019 г. Бюджет проекта – 120000 (сто 

двадцать тысяч) рублей. Число участников – 2. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
- / - / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  



-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Государственная награда республики Дагестан медаль «За вклад в социально-  
экономическое развитие Республики Дагестан» Указом Главы Республики Дагестан 

№126 от 30 мая 2017 года. 

Почетная Грамота Народного Собрания Республики Дагестан «За значительный 

вклад в развитие сотрудничества между республикой Дагестан и Санкт-
Петербургом» от 12 октября 2017 года. 

Член Государственной экзаменационной комиссии в 2020 году по направлению 

подготовки 37.03.02 и 37.04.02 Конфликтология СПбГУ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета факультета Института 

философии  
Рекомендован 

ЗА – 15, Против – нет, нед. бюллетеней - нет 

 



Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)»,   

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

26.04.2021г.                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
 

Аренков Игорь Анатольевич 

Ученая степень  доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ  40,  Web of Science CC 5, Scopus  7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
РИНЦ 19,    Web of Science CC  1,  Scopus - 

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

исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

 

2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 
исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 
1, договор на выполнение экспертных работ с ИП Фильчикова Т.А. №12/3 от 11.01.2021 

на сумму 80 000,00 руб. Исполнитель.  

- с СПбГУ 

2,         

  - Договор №1 от 23.08.2019 о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам услуг по обеспечению в соответствии с государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2018/2019 

учебном году, заключаемый органом исполнительной власти субъекта РФ (Администрация 

Губернатора Санкт-Петербурга)  и образовательной организацией (Президентская программа 

профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством»)..  

Стоимость обучения всех специалистов по программе в 2018-2019 гг. составляла 2125000 

руб.; Исполнитель. Сумма за 2019 – 56 000,00 руб. 



        - Договор № 1 от 28.08.2020 о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам услуг по обеспечению в соответствии с государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2019/2020 

учебном году, заключаемый органом исполнительной власти субъекта РФ (Администрация 

Губернатора Санкт-Петербурга)  и образовательной организацией (Президентская программа 

профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством»).Исполнитель. Сумма за 2020 г. – 14 837,20 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

     12 / 0    

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

    10  / 5 / 0 

- число выпускников аспирантуры     3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
    7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
    3 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

За отчетный период на базе СПбГУ было проведено 4 Международных конференции 
«Управление бизнесом в цифровой экономике» (председатель программного комитета); 

по итогам первой конференции в издательстве СПбГУ была издана коллективная 

монография «Управление бизнесом в цифровой экономике», 2019 (научный редактор), 

была организована одна из первых в РФ магистерских программ «Управление бизнесом в 
цифровой экономике», состоялось 3 набора и 21 выпуск (научный руководитель); 

принимал непосредственное участие и являлся инициатором разработки и модернизации 

программы профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством», реализуемой в рамках Президентской программы подготовки 

управленческих кадров, являлся одним из авторов данной программы; участвовал в 

разработке и реализации программы повышения квалификации «Мини-МВА «Управление 

бизнесом в цифровой экономике». Инициировал представление заявки на включение в 
Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ 

Санкт-Петербурга. 2 раза подавалась заявка на грант фонда Потанина для преподавателей 

магистратуры.  
Эксперт РФФИ. Почетный работник ВПО. Лауреат Премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования -2020. 
Являлся членом диссертационных советов по защитам диссертаций в СПбГУ и РАНХиГС. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию  (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

 Рекомендован 

 (единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0)  

                                                                                                                                                                               



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Бизнес информатика», «Экономико-математические методы», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. 
 

Вавилов Сергей Анатольевич 

 

Ученая степень  

 

доктор физико-математических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ  13,   Web of Science CC 1,     Scopus  5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 

РИНЦ  5,      Web of Science CC - ,    Scopus 2. 

 

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 1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

  1,  

      25.02.2020 – 31.12.2023; Договор подряда № 01-П/2020; 300 000 (руб.);  

      Руководитель 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за  

последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

5 / -  

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
3  / 3 / - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  



-число разработанных и реализованных учебных курсов 
3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии     Рекомендовать к избранию  (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

    Рекомендован 

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0)   

 

                                                                                        

 

                                                                                        

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Математические методы в экономике», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование», «Управление персоналом», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент»,   

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

Ф.И.О. 
 

 Иванов Виктор Владимирович 

Ученая степень  
доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ  56, Web of Science CC 26, Scopus  18 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
РИНЦ 31, Web of Science CC 5,  Scopus 7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 4 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

 



экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

- с российскими научными фондами 

2: 

1.  С Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) – 2019 г., RFBR_a_2019 

- 1: Детерминанты налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий в 

Российской Федерации, с 01.01.2019 по 31.12.2019, 700 000 руб. (руководитель) 

2. С Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) – 2020 г., RFBR_a_2020 
- 2: Детерминанты налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий в 

Российской Федерации, с 01.03.2020 по 31.12.2020, 700 000 руб. (руководитель). 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

  5  / 0   

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 15  /  0  /  1 

- число выпускников аспирантуры    2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
   6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
   5 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Сведения о заявках, поданных с целью получения финансирования на выполнение НИР: 
1. РФФИ: заявка 2017 г. IAS_354920: Развитие финансовых технологий как предпосылка 

повышения финансовой глубины в странах с развивающимся рынком 

2. РНФ: заявка 2017 г. RSF-2018: Разработка моделей развития цифровых финансов в 
странах с транзитивным рынком 

3. Конкурсы федеральных/региональных органов власти: заявка 2017 г. IAS_348436: 

выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка стратегии социально-

экономического развития муниципального образования города» 

4. Конкурсы федеральных/региональных органов власти: заявка 2017 г. IAS_344841: 

Подготовка стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального 

района 

5. Конкурсы федеральных/региональных органов власти: заявка 2017 г. IAS_350379: 

Разработка документов стратегического планирования (выполнение научно-

исследовательских работ (НИР) по разработке документов стратегического планирования 



социально-экономического развития муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области) 

6. Конкурсы федеральных/региональных органов власти: заявка 2018 г. Аппарат 

Государственной думы РФ: Возможности и способы нормативно-правового регулирования 

применения технологии блокчейн на финансовом рынке России с учетом 

7. РФФИ: заявка 2018 г. RFBR_BEL_а_2019: Развитие механизмов финансиализации в 

странах Союзного государства 

8. РФФИ: заявка 2018 г. RFBR-A-2019: Детерминанты налогового стимулирования 

инвестиционной активности предприятий в Российской Федерации 

9. РНФ: заявка 2019 г. RSF-2020: Механизмы и инструменты сбалансированного роста 

национального благосостояния в регионах России 

10. РФФИ: заявка 2020 г. RFBR_Expansion_а_2020: Научная дискуссия о финансовых 

драйверах экономического роста Российской Федерации 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии       Рекомендовать к избранию  (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

       Рекомендован  

(единогласно, «за» – 11, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0)   

                                                                                        

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Финансовые рынки и банки», «Экономика (с углубленным изучением экономики 

Китая и китайского языка)»,  на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О. 
 

  Канаев Александр Владимирович 

Ученая степень  
  доктор  экономических наук 

Ученое звание   доцент 

Научно-педагогический стаж   35 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ  19,   Web of Science CC 2 (+1 на рег.), Scopus  - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
 РИНЦ 14 ,   Web of Science CC  - ,  Scopus  - 



Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

 5  

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  3 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

руководитель и исполнитель НИР по Договору № 32-17/01–п от 31 января 2017 г. с Санкт-

Петербургским филиалом Акционерного общества Регистраторское общество «СТАТУС» 
(январь 2017 – февраль 2018; 48 тыс. руб.) и Договору подряда на выполнение научных 

исследований № 32-18/03–п от 01 февраля 2018 г. с Санкт-Петербургским филиалом 

Акционерного общества Регистраторское общество «СТАТУС» (февраль 2018 – ноябрь 

2018: 52 тыс. руб.) 

- с СПбГУ 

Экспертиза документов ЦБ РФ по обращению директора Департамента денежно-кредитной 

политики ЦБ России Дмитриева И.А. от 27.02.2018 № 20-27/82 (согласно распоряжения 

СПбГУ от 28.03.2018 № 827) 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

   11  /  -    

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

    9  /  - / - 

- число выпускников аспирантуры      1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
       5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
        6 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Членство в ассоциациях:  
член Российской Ассоциации этики бизнеса и КСО (Russian Business Ethics Network, 

RBEN), являющейся участником европейской сети национальных ассоциаций в области 

этики бизнеса (European Business Ethics Network);  

член Ассоциации специалистов по стратегическому управлению (АССУ). Председатель 
комитета по развитию стандарта «Управление стратегическими рисками», 

Прочие поручения работодателя: лектор по программе повышения квалификации 

«Корпоративный секретарь акционерного общества» и «Корпоративный юрист»  Центра 
дополнительных образовательных программ по направлению юриспруденция СПбГУ, 



член Совета по защите диссертации PhD на экономическом факультете СПбГУ (май 2017), 

Награды: Диплом (серия НДР 2020 № 017543) «За подготовку победителя заочного тура 
XIV Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (2019–2020 уч.г.) по направлению «ЭКОНОМИКА, 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии      Рекомендовать к избранию (единогласно) 

  

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

     Рекомендован  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

  

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Экономика», «Информационная бизнес-аналитика», «Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами», 

«Управление бизнесом в цифровой экономике», «Учет, анализ, аудит», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый менеджмент», «Экономика 

(с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. 
 

Ковалев Виталий Валерьевич 

Ученая степень  
 доктор экономических наук 

Ученое звание   доцент 

Научно-педагогический стаж 14 лет и 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ 21, Web of Science CC 3, Scopus 2 

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

РИНЦ 21, Web of Science CC 2,  Scopus 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

  2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 
экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 



- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

2 
1. Experts 2018. Разработка финансово-экономической модели организации и проведения 
экспертно-аналитических исследований в интересах ГУП "Топливно-энергетический 

комплекс Санкт-Петербурга" 4217. Исполнитель. (30.12.2019 – 06.10.2020). Суммарный 

объем 500 000 руб. 
2. Experts 2018. О правомерности применения Обществом специального коэффициента 

капитализации, установленного российским налоговым законодательством. 

Исполнитель. (24.01.2018 – 09.02.2018). Суммарный объем 300 000 руб.  

- с СПбГУ 

3 
1. Experts 2020. Экспертиза последствий отмены законодательных актов СССР и РСФСР 

по заданию Правительства РФ Комплексное исследование возможных негативных 

экономических последствий по обращению заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации Любимова Ю. от 13.09.2019 № 8261п-П36 (вход. 

СПбГУ от 16.09.2019 № 01-104-180). Исполнитель. (18.09.2019 – 08.10.2019). 

Суммарный объем 500 000 руб. 
2. Рабочая группа № 1 по проведению исследования причин превышения расходов 

граждан над их доходами. Выполнение экспертной работы по заданию работодателя 

(первый проректор СПбГУ). Руководитель. Приказ № 2421 от 23.08.19. (23.08.2019 – 

06.02.2020). 
3. Экспертная группа по разработке финансово-экономической модели и технико-

экономического обоснования проекта создания и функционирования ИНТЦ. Центр 

экспертиз. Руководитель. Приказ № 431/1 от 21.01.21 (21.01.21 – настоящее время) 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

   10  /-    

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

    14  /   1  / - 

- число выпускников аспирантуры       3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
    15 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
      6 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 Заместитель Главного редактора журнала Вестник СПбГУ. Экономика (с 

01.02.2020) 

 Член Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание степени 
кандидата и доктора экономических наук. 

 член приемной комиссии и разработчик контрольно-измерительных материалов по 

приему в магистратуру Экономического факультета по программе «Финансовые 

рынки и банки»;  



 член государственной экзаменационной комиссии и предметной комиссии по 

разработке контрольно-измерительных материалов для ГЭК в бакалавриате; 

 научный руководитель профиля ФКСУ, бакалавриат «Экономика»; 

 руководитель и куратор магистерской программы дополнительного 

профессионального образования «Финансовый менеджмент». 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии         Рекомендовать к избранию    (единогласно) 

  

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

         Рекомендован  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование»,   

 на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О. 
 

  Коростышевская Елена Михайловна 

 
Ученая степень  

   

доктор экономических наук 

Ученое звание   профессор 

Научно-педагогический стаж    34 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ - 21, Web of Science CC -  6, в т.ч. Scopus - 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
РИНЦ - 15, Web of Science CC – 1,  Scopus – нет 

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

исследований: 

- от российских научных фондов 

   6 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 
исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами 
1,  с РФФИ, грант РФФИ: «Инновационное развитие России и инструменты его стимулирования в 

контексте теории циклов и эволюционной экономики» основной конкурс 2017 г. – 2019 гг. № 17-02-00171-а 



от 01.04.2017. Ответственный исполнитель. Объем финансирования  – 1000050 руб. 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

  2, 

  - Входящий СПбГУ № 01-120-96 от 19.01.2018 г., Участие в работе Диссовета Д212.081.27 при ФГАОУ 

Казанском (Приволжский) федеральном университете. Оппонирование кандидатской диссертации Набиева 

Б.Р. «Обеспечение устойчивого развития региона на основе совершенствования системы диффузии 

инноваций». 2.03.2018 г. (тревел грант). 

     - Входящий СПбГУ № 01-120-692 от 19.03.2019 г. ФГАОУ ВО РУДН, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Оппонирование докторской диссертации Каширина А.И.  «Разработка 

механизмов опережающего инновационного развития госкорпораций на основе уникальных 

технологических компетенций» 30.06.2019 по 03.07.2019 г. (тревел грант). 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

   3  /- 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

  3 / -  /  - 

- число выпускников аспирантуры    1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
    6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
    1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

(1). С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. Шумова Коммерциализация 
технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография. Вольное 

экономическое общество России. Международный союз экономистов. Диплом. Общественная премия 

«Экономическая книга года». Шорт-лист Премии. Утверждено на Заседании Бюро 23.10.2020 г. 

(2). Рецензирование конференциальных  статей:  35 IBIMA International Conference. Seville Spain. 1-2 April 

2020г. и 37 IBIMA International Conference. Cordoba Spain. 1-2 April 2021г. 

(3). Рецензирование 4-х статей, представленных в Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета. Серия 5. Экономика. 

(4). Заявка РНФ 2018 г. Вливание IT-технологий в систему здравоохранения: фундаментальное исследование 

инноваций в сфере «электронного здоровья».  № 18-18-00343. Основной исполнитель.   

(5). Заявка РФФИ, основной конкурс 2018 г.  Исследование инноваций устойчивого развития с позиций их 

экономической целесообразности и построения эффективного управления российскими предприятиями. № 
18-010-00931. Ответственный исполнитель.  

(6). Заявка Конкурсы федеральных/региональных органов власти. zakupki-gov-2019: Направления 

совершенствования налогового законодательства. Аппарат Государственной Думы 24/06/19 – 31/07/19. 

(7). Заявка РФФИ, ОПН 2019 г. Политика стимулирования кластерного развития в России: постановка 

проблемы. № 19-011-31046. Руководитель. 

(8). Заявка РНФ 2020-2023. Механизмы и инструменты сбалансированного роста национального 

благосостояния в регионах России. № 20-68-47018. Основной исполнитель.   

(9). Заявка РНФ 2020-2023. Моделирование процессов цифровизации экономики РФ на основе новейших 



технологий беспроводных сетей и Интернета вещей. Основной исполнитель.   

(10). Участие в работе экспертной группы экономического факультета СПбГУ по допуску к защите 

кандидатских диссертаций (Муравьева О.И., Чернявская Е.М, Рыбакова Ю., Мордвинова А.Ю., Артемова 

Д.И., Самылов И.О., Кирилловская А.А., Матковская Н.В., Антошкин С.И., Макенов М.М., Нечаев А.В., Ян 

Цзяньфэй). 

(11). Председатель диссертационного совета СПбГУ  по защите докторской диссертации Гамидуллаевой 

Л.А. – 2019г.; Председатель диссертационных советов по защите кандидатских диссертаций:  Антошкин 

С.И., Артемова Д.И., Нечаев А.В., Рыбакова Ю.В., Член диссертационных советов по защите  кандидатских 

диссертаций: Макенов М.М., Мордвинова А.Ю., Кулаковский Е.С.  

 (12). Подготовка отзывов ведущей организации на 3 кандидатские диссертации аспирантов СПбГЭУ. 

(13). Член редколлегии  

1.«Современное искусство экономики» - научный журнал,  

2.«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки» - научный журнал (с 

2014 по 2019 гг.);  

3. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 

(14). Повышение квалификации в СПбГУ «Первая помощь» 12.05.2020 г. 

(15). Член Санкт-Петербургского отделения Международного Фонда Н.Д. Кондратьева 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии           Рекомендовать к избранию   (единогласно) 

  

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

          Рекомендована  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность  «Экономика», «Экономико-математические методы», «Цифровая трансформация с использованием технологий распределённых 

реестров», «Учёт, анализ, аудит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,                                                       на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О.    Львова Дина Алексеевна 

 
Ученая степень  

   

доктор экономических наук 

Ученое звание     доцент  

Научно-педагогический стаж     17 лет, 8 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

  РИНЦ  11, Web of Science CC 1, Scopus  2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
  РИНЦ  8  , Web of Science CC 1,  Scopus   1 



Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

         5 

- от зарубежных научных фондов         1 

- из других внешних источников         7 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами 

РФФИ, 2020, 3 года, «Меркантилизм и камерализм Петра Великого в регулировании государственного 

предпринимательства», 3 000 000 руб., (1 год – 1 000 000 руб.), отчет за первый год поддержан, 

руководитель; РФФИ, 2019, 1 год, «"Бухгалтерский economics": обзор междисциплинарных исследований 

экономической теории и бухгалтерского учета (“Economics of Accountancy": A review of multidisciplinary 

research in economic theory and accounting)», 300 000 руб., отчет поддержан, руководитель 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 
2018, 1 год, продлен на 2019, 1 год: НЭИКОН, Программа развития научного журнала «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика», сумма по двум контрактам 2 000 000 руб., исполнитель 

- с СПбГУ 
2018, 1 год, Конкурс среди научно-педагогических работников СПбГУ на создание онлайн-курсов в 2018 

г. «Бухгалтерский учет», «Искусство ведения бизнеса: основы бухгалтерского учета и аудита», 1 000 000 

руб. (доля исполнителя 218 536,59 руб.). 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

    7  /  0 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

   10 /  2  /  0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
   8 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Научный руководитель основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре МК.3026 «Экономика». 

Член редакционной коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика». 

Член научного комитета 15 Мирового конгресса историков бухгалтерского учета «15th World Congress of 

Accounting Historians» (2022); 

Член программного комитета II-V Международных экономических симпозиумов – 2017, 2018, 2020, 

куратор IV-VI Международных научных конференций «Соколовские чтения. Бухгалтерский учет: взгляд 

из прошлого в будущее» (2017, 2018, 2020). 

Медаль Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России «За заслуги в развитии 

бухгалтерской профессии» (2017). 
Участие в международных (зарубежных) научных конференциях: 



The Accounting History Virtual Workshop. British Accounting and Finance Association (BAFA) Accounting 

History Special Interest Group(AHSIG). 9th March 2021. 

Accounting History Review Conference «Accounting in history», Эдж Хилл, Великобритания, 10-11 сентября 

2019 г. 

The Tenth Accounting History International Conference, Париж, Франция, 3-5 сентября 2019 г. 

14th International Research Seminar On Accounting History, Севилья, Испания, 28 июня 2019 г. 

42nd Congress of European Accounting Association (EAA), Пафос, Кипр, 29-31 мая 2019 г. 

40th Congress of European Accounting Association (EAA), Милан, Италия, 30 мая – 1 июня 2018 г. 

9th Accounting Historians International Conference (9AHIC), Верона, Италия, 6-8 сентября 2017 г. 

International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Таллин, Эстония, 8-9 декабря 
2016 г. 

14th World Congress of Accounting Historians, Пескара, Италия, 25-27 июня 2016 г. 

Повышение квалификации: Защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук, СПбГУ, 20.06.2017. Диплом доктора экономических наук № 00509. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Независимая оценка 

квалификации - современный механизм профессиональной аттестации кадров на рынке труда» 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка https://asprof.ru/about/nspk20.10.2017-

январь 2018. Эксперт НОК: Протокол заседания Аккредитационного совета №2 от 13.02.2018 г.  

https://asprof.ru/ok/reestr_expertov_NOK 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии         Рекомендовать к избранию   (единогласно) 

  

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

       Рекомендована  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование»,   на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О.   Лякин Александр Николаевич 

Ученая степень     доктор экономических наук 

Ученое звание    профессор 

Научно-педагогический стаж       37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

   РИНЦ  14, Web of Science CC  2, Scopus  - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
   РИНЦ 16, Web of Science CC 3,  Scopus   0 

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

исследований: 

- от российских научных фондов 

     5 

 - от зарубежных научных фондов  

https://asprof.ru/about/nspk20.10.2017-январь%202018
https://asprof.ru/about/nspk20.10.2017-январь%202018


- из других внешних источников       2 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 
исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами 

4,  

2018 год. 18/05/18 → 31/12/18 Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН): 

Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика"  исполнитель, сумма: 1 000 000 руб. 

2019 год. 1/06/19 → 31/12/19 Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН): 

Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Экономика"  исполнитель, сумма: 1 000 000 руб 

2018  12/02/18 → 15/12/18 RFBR_a_2018 - 1: Природа российского кризиса 2014-2016 годов: циклический, 

структурный или системный: 2018 этап 1 Руководитель Российский фонд фундаментальных 

исследований: 700 000 руб. 

2019  21/03/19 → 15/12/19 RFBR_a_2018 - 2: Природа российского кризиса 2014-2016 годов: циклический, 

структурный или системный: 2019 этап 2 Руководитель Российский фонд фундаментальных 

исследований: 700 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

     2  /   - 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

      4  /  0   /  0 

- число выпускников аспирантуры        2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
       4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
       2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии        Рекомендовать к избранию   (единогласно) 

 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

      Рекомендован  

(единогласно, «за» – 11, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                         

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность    «Экономика», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование»,  на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О.     Пашкус Вадим Юрьевич 

 

Ученая степень  

         

доктор экономических наук 

Ученое звание         доцент 

Научно-педагогический стаж         25 лет 1 мес 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

 РИНЦ  54, Web of Science CC   5 ,     Scopus  0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
 РИНЦ   33, Web of Science CC   3 ,    Scopus  1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

      9  

- от зарубежных научных фондов       0 

- из других внешних источников       0 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

  

- с российскими научными фондами 

 1,    Грант РФФИ: RFBR_SOC_2019: Формирование политической стратегии прорывного 

развития региональной инновационной системы в контексте эффективного решения 

задачи импортозамещения. (рук. Курочкин А.В.) 2019 (23.04.19-21.12.19.) – исполнитель, 

поддержан, 2500000 руб. 
(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/aw

ard/editor/awardeditor.xhtml?id=41129872) 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

1, Муниципальный контракт на организацию и проведение семинаров по развитию малого 

бизнеса №14/1 от 28.04.2017 г. «Содействие развитию малого и среднего бизнеса на 
территории муниципального образования на 2017 год», ответственный исполнитель, 2017 

(договор 4/1 от 28.04.2017), 31.07.17-31.12.17, 100000 руб.). 

- с СПбГУ 

1, Грант на НИР за счет средств СПбГУ: HUM_2018-2019: Арт-Рынок Петербурга: между 

ценностью и ценой (рук. Ю.М. Мальцева), 2019 (9.01.19-20.11.19.) – исполнитель, 
поддержан, 300000 руб. 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/ 

external/model/award/editor/awardeditor.xhtml?id=37746960). 

https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/


Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

     1  /  0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
     9  /   3   /  0 

- число выпускников аспирантуры      0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
     8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
     3 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии         Рекомендовать к избранию   (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

         Рекомендован 

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Экономика», «Финансовые рынки и банки», «Экономика и международные экономические 

отношения стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского 

языка)»,   на заседании Ученого совета СПбГУ 

 
Ф.И.О. 

     

 Соколов Борис Иванович 

 

Ученая степень  

      

доктор экономических наук 

Ученое звание       профессор 

Научно-педагогический стаж       44 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 48, Web of Science CC – 1, Scopus – 2 

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

РИНЦ – 26, Web of Science CC – 1, Scopus – 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

    2 

- от зарубежных научных фондов     0 

- из других внешних источников     2 



Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 
исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 
    1 
 (08–12 июня 2019, Экономическое общество Республики Татарстан, Трэвел-грант, 61800 

руб., исполнитель). 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

       1 /  0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
        7 /  0   /  0 

- число выпускников аспирантуры          4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
          4 

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

          7 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии          Рекомендовать к избранию   (единогласно) 

 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

        Рекомендован  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность  «Экономика», «Бизнес информатика», «Управление персоналом», «Экономико-математические 

методы», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. 
  Шишкин Михаил Владиславович 

 

Ученая степень  
  доктор экономических наук 

Ученое звание   профессор 



Научно-педагогический стаж      47 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

    РИНЦ  16, Web of Science CC  , Scopus  1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
   РИНЦ    5 , Web of Science CC      ,  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      1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 

участвовал в качестве руководителя/ ответственного 
исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями 

     1 договор: 

год заключения договора: 2018, срок: 2018, название «выполнение научно-

исследовательских работ «Развитие девелоперской стратегии будущего» ID Pure36815436», 

организация-грантодатель: Группа ЛСР, грант ЛСРА-0223/18, объем финансирования: 800 

000 рублей, статус участия: исполнитель. 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
   0 /  1  /  0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
     2 

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

     8  

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Звание «Почетный работник высшего образования РФ»,  

Получена благодарность за участие в конференции «ФИНФИН Регион-2018» Северо-
Запад; выступление освещено в журнале «Микроfinance+» .   



Заключение Кадровой квалификационной комиссии       Рекомендовать к избранию (единогласно) 

 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

     Рекомендован  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

                                                                                        

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика», «Экономика и управление на предприятии», «Цифровая трансформация с 

использованием технологий распределенных ресурсов»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Ф.И.О. 
  Рихтер Курт Кнут 

Ученая степень    др. физ.-мат наук 

Ученое звание  профессор  

Научно-педагогический стаж  52 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

     РИНЦ 24, Web of Science CC 5, Scopus 5 

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

     РИНЦ 22, Web of Science CC 12, Scopus 12 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

      3 

- от зарубежных научных фондов   

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами 

3:  

(1) zakupki.gov_2018. Дог. 2018: Перспективы образовательной модели свободных искусств и 

наук в свете экономических и социокультурных трендов XXI века в российском . контексте. 

Спонсор:  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. // https://pure.spbu.ru/admin/workspace.xhtml?uid=10  

Объем финансирования 10 млн руб. Руководитель Д.Е .Расков; Рихтер К.К.,  др. – 

исполнитель. Финансирование Рихтер К.К. – доп. соглашение № 02/3-23-1023 к трудовому 

договору от 02.02.2012 в период  с 01.10.2018 ─ 30.11.2018 – 15 000 ежемесячно; доп. 



соглашение от 02/03-23-1232 в период от 01.12.2018 – 25.12.2018 ─ 19354 руб., 22 коп. 

(2) НЭИКОН-2018: Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Экономика". Руководитель: Ковалев, В. В; Рихтер К.К. -  в числе исполнителей. 

Общий объем финансирования – 1 млн. руб. 

(3) НЭИКОН-2019: Программа развития научного журнала "Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Экономика". Руководитель: Ковалев, В. В; Рихтер К.К. -  в числе исполнителей. 

Общий объем финансирования – 1 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 
 

- с другими внешними организациями  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

      2  /  0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
      3  /   1  /   0 

- число выпускников аспирантуры       1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 

  9 (на русском, английском и немецком языках) 

 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
    2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Член редколлегии журнала Вестник СПбГУ. Экономика,  индексируемого в МБД WoS CC.  

Рецензирование статей для международных журналов, входящих в 1 и 2 квартили по индексам 

цитирования (International Journal of Production Economics,  European Journal of Operational Research; 

Computers & Industrial Engineering, и др.).  

Число публикаций, проиндексированных в WoS CC: 47, число цитирований 942; число ссылок на 

наиболее цитируемую публикацию – 140. 

Число публикаций, проиндексированных в Scopus: 40, число цитирований – 1202; число ссылок на 

наиболее цитируемую публикацию – 190.  

Член программного комитета Международного Экономического Симпозиума, СПбГУ, ежегодно, в 

период с 2017 по 2021 гг. 

Член программного комитета I – Ш  международных научно-практических конференций «Управление 

бизнесом в цифровой экономике», СПбГУ, ежегодно,  в период с 2018-2020 гг. 

Ежегодное участие в двух-трех международных и российской научно-практических конференциях.  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии       Рекомендовать к избранию    (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ  

 Рекомендован  

(единогласно, «за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0) 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0.50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Абрамян Андрей Карэнович 

Учёная степень доктор технических наук     

Учёное звание   старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж    33 года и 10 мес   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _13, 

Web of  Science CC  6 , Scopus  11, Индекс Хирша по РИНЦ  _6, Web of Science CC  5_, Scopus 11. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов __, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 
 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   -  

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  1 

Руководитель:  

Министерство науки и высш.образов.РФ, проект: «Явление локализации и сложная динамика в 
сплошных средах, конструкциях и природных процесса, а так же теоретическое исследование 

равновесных структур и течений жидкостей и жидких кристаллов в микроскопических и 

наноскопических объемах» 2019-2020г. Объем финансирования 34 млн.руб. 
 

 - СПбГУ 0  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов  0 , магистров   
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.             Архипова  Арина   Алексеевна    

Учёная степень   Доктор физико-математических наук 

Учёное звание      Профессор 

Научно-педагогический стаж  48 лет и 4 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _17_____,  

Web of  Science CC 8 , Scopus 11 , Индекс Хирша по РИНЦ 6 , Web of Science CC 4_____, 
Scopus __6____. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов __4___, от зарубежных 

научных фондов _0___, из других внешних источников ____0______. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 



претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  4 

2015,-2017,  3 года, РФФИ грант 15-01-07650-а,  Нелинейные и эволюционные краевые задачи и их 

приложения, 2100т.р.,  руководитель 
2017-2019,  3 года  РФФИ грант  17-01-00678-а,  Вариационные и нестационарные задачи теории 

многофазовых сред, 2100т.р., исполнитель 

2018-2020,  3 года  РФФИ грант  18-01-00472-а,  Обобщённые решения нелинейных краевых задач 

и их приложения, 1400т.р., руководитель       , 
2020, 1 год  РФФИ  грант 20-01-00630а Неклассические уравнения и задачи со слабой 

регулярностью данных, 1 062 500 руб., исполнитель   

- с зарубежными научными фондами    0     ,  
- с другими внешними организациями  0      ,  

- СПбГУ                                                    0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  0      

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 
Принимала участие в 4  международных конференциях. 

Член Экспертного совета ВАК по математике и механике. 

Заместитель  председателя  Научной комиссии по математике и механике СПбГУ , 

Член редколлегии Межвузовского сборника Проблемы Математического Анализа  
Почетный работник Высшего профессионального образования  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 
Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О.     Баранов Антон Дмитриевич 
Учёная степень      доктор физико-математических наук 

Учёное звание      профессор РАН 

Научно-педагогический стаж       17 лет  и 5 мес.  

 
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ   17,  

Web of  Science CC  17, Scopus  17, Индекс Хирша по РИНЦ  12, Web of Science CC  10, Scopus  12. 

 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов  4, от зарубежных научных 

фондов  0, из других внешних источников  0. 

 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами   6 



1. RSF_SR WCL_2019 – 1,  RSF_SR WCL_2019 -2: Анализ, геометрия, математическая физика и их 

приложения: 2019 г. этап 1, 24/04/19 - 31/12/19 ; этап 2,  1/01/20 - 31/12/20, Российский научный 

фонд: 30 000 000 руб. за каждый этап, Руководитель 

2. RFBR_CNRS_2017 – 2,  RFBR_CNRS_2017 – 3:  Воспроизводящие ядра в гильбертовых 

пространствах аналитических функций: 2018 г. этап 2:  30/04/18 - 19/04/19, этап 3:  23/07/19 - 
26/06/20.  Российский фонд фундаментальных исследований: 1 200 000 руб. за каждый этап, 

Руководитель. 

3. RSF_RG_2014 - 5: Пространства аналитических функций и сингулярные интегралы: 2018 г. этап 5
, 1/01/18 - 31/12/18, Российский научный фонд: 8 000 000 руб., Руководитель 

4. RSF_RG_2014 - 5 : Анализ и алгебра в приложениях и взаимодействии: 2018 г. этап 5, 1/01/18 - 

31/12/18, Российский научный фонд: 20 000 000 руб., Исполнитель 
5. RSF_RG_2019 – 1; RSF_RG_2019 – 2 : Гильбертовы пространства аналитических функций: 2019 

г. этап 1, 16/04/19 - 31/12/19, : 2020 г. этап 2, 16/04/20 - 31/12/20, Российский научный фонд: 6 000 

000 руб. за каждый этап, Исполнитель  

6. RFBR_FWF_2020 - 1: Нелинейные волновые уравнения и теория Крейна - де Бранжа: 2020 г. этап 
1, 29/01/20 - 13/12/20, Российский фонд фундаментальных исследований: 4 400 000 руб., 

Исполнитель.   

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских   1 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3  

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Сведения об экспертной деятельности:   

1. Эксперт РАН, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

2. Член Диссертационного совета Д 002.202.01 (ПОМИ РАН) 

3. Член президиума Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего 
образования по УГСН 01.00.00 Математика и механика. 

 

Член редакционных коллегий следующих журналов: 
1. Journal of Mathematical Analysis and Applications, WoS - 1 квартиль, Scopus 

2. Analysis and Mathematical Physics, WoS - 1 квартиль, Scopus 

3. Алгебра и анализ (перевод - Saint Petersburg Mathematical Journal), WoS - 2 квартиль, 

Scopus 
4. Annals of Functional Analysis, WoS, Scopus 

5. Уфимский математический журнал (перевод - Ufa Mathematical Journal), Scopus 

 
Участие в оргкомитетах международных конференций: 

1. Член организационного и научного комитета Весенней семестровой программы «Emergent Trends 

of Complex Analysis and Functional Analysis», Центр Банаха, Математический институт Польской 

академии наук, 1 апреля – 30 июня 2017, https://plas.mat.umk.pl/etcafa/ 
2. Член организационного комитета международной конференции «Complex Analysis and Related 

Topics 2018», Международный математический институт им. Л. Эйлера, С.-Петербург, 23-27 апреля 

2018, http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2018/CART/index.html 
3. Член научного комитета исследовательской программы «Spaces of Analytic Functions: 

Approximation, Interpolation, Sampling», Центр математических исследований, Автономный 

университет Барселоны, октябрь-декабрь 2019, http://former.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-
2020/Pages/IRP_SAFAIS.aspx 

 

http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2018/CART/index.html
http://former.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/IRP_SAFAIS.aspx
http://former.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/IRP_SAFAIS.aspx


Участие в конференциях: 

1. Международная конференция «Hilbert Function Spaces 2017», Гарньяно, Италия. 29 мая – 2 июня 
2017, приглашенный доклад. 

2. Международная конференция «27th International Conference in Operator Theory», 

2-6 июля 2018 г.,  Тимишоара, Румыния, приглашенный доклад.  
3. Международная конференция «Explorations in Harmonic Analysis and other realms», 10-14 февраля 

2019 года, Институт Вейцмана, Реховот, Израиль, приглашенный доклад. 

4. Международная конференция «Operator related function theory»,  8-12 апреля 2019 года, Erwin 

Schroedinger Institute (ESI), Вена, Австрия,  приглашенный доклад. 
 5. Международная конференция по комплексному анализу памяти А.А. Гончара и А.Г. Витуш-

кина, МИАН, Москва, 7-8 октября 2019 года, приглашенный доклад.  

6. INdAM workshop «Complex and Fourier Analysis, and Operator Theory», Rome, 23-27 сентября 2019 
года, приглашенный доклад.  

7. Международная конференция «Комплексный анализ и его приложения», Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 24-28 августа 2020, пленарный доклад.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.    Бауэр Светлана Михайловна  

Учёная степень   доктор физ-мат наук 

Учёное звание   Профессор 

Научно-педагогический стаж    42 г и 5 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ __39__,  

Web of  Science CC  8  , Scopus 20  , Индекс Хирша по РИНЦ -9 , Web of Science CC  - 6, Scopus-7 . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _7__, от зарубежных научных 

фондов _0__, из других внешних источников 0__. 

Количество договоров за период с 01.01.2017  г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   -  

Руководитель: 

 1.РФФИ: Модели механики твердого деформируемого тела в офтальмологии: 2018 г. 

– 2020г  ,  2100т.р. 

2.РФФИ: Модели механики деформируемого твердого тела в задачах 

офтальмологии. 2015-2017г, 1720 т.р. 
Исполнитель: 

1. РФФИ: Неклассические модели тонкостенных конструкций и смежные вопросы, 2016-
2018, за  2018г   700 000 руб. 

2. РФФИ: Неклассические модели теории тонкостенных конструкций и смежные 

вопросы: 2019 г -2020. 2 000 000 руб 

3. РФФИ: Структурно-функциональная организация устьичных комплексов цветковых 

растений с побочными клетками, идентичными по строению клеткам мезофилла: 2018 

г-2019. 1400 т.р.   

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 1 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  



- число ВКР бакалавров  8 , специалистов  3 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   1 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______2______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Член редколлегии Российского журнала биомеханики; Журнала Белорусского 

государственного университета. Серия Математика. Информатика; член редколлегии 

трудов семинара «Компьютерные методы в механике сплошной среды,   Издательство 

СПбГУ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,5 ст.)  СПбГУ 

 

Ф.И.О. Беляев Александр Константинович 

Учёная степень: доктор физико-математических наук  

Учёное звание: доцент  
Научно-педагогический стаж:  34 года и 1 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ - 53, Web of  

Science CC – 12, Scopus - 51, Индекс Хирша по РИНЦ -12, Web of Science CC – 9, Scopus - 12 . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 5, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами    
Руководитель проекта РНФ №15-19-00091, 2015-2017, «Разработка фундаментальных подходов 

для определения остаточного ресурса элементов конструкций и машин на основе метода 

акустоупругости с учетом пластического деформирования, усталости и индуцированной водородом 

деградации внутренней структуры». 5.950.000,- ежегодно. 

Руководитель проекта РНФ №18-19-00413, 2018 - 2020, «Разработка теоретических и 

экспериментальных основ метода акустоповрежденности для оценки прочности и долговечности 
элементов конструкций в процессе их изготовления и эксплуатации в условиях экстремальных 

термомеханических воздействий». 6.000.000,- ежегодно. 

Руководитель гранта РФФИ № 17-08-00783, 2017 - 2019 г., «Влияние пограничного слоя на 

деформацию и разрушение материалов содержащих водород», 700.000,- ежегодно. 

    Руководитель гранта РФФИ № 20-08-01100, 2020 - 2022 г., «Взаимосвязь диффузионного 

переноса водорода в металлах и развития неоднородности пластической деформации под 

нагрузкой», 1.250.000,- ежегодно. 

    Руководитель гранта РФФИ Аспиранты № 20-38-90208, 2020 - 2022 г., «Оценка напряженно-

деформированного состояния и остаточного ресурса промышленных конструкций в процессе их 

пластического деформирования и усталостного разрушения методом акустической анизотропии», 

1.200.000,- на два года. 

Исполнитель (руководитель Морозов Н.Ф.) российско-тайваньского гранта РФФИ № 20-51-

S52001, 2020 - 2022 г., «Сравнительный анализ аналитических, численных и экспериментальных 

подходов к статике, динамике и устойчивости стержней и пластин», 2.000.000,- ежегодно. 



 

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:   
- число ВКР бакалавров 0, специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 5, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Бурова Ирина Герасимовна 

Учёная степень  доктор физико-математических наук     

Учёное звание  профессор     

Научно-педагогический стаж    34 года  и 2 мес   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _32___,  
Web of  Science CC 4   , Scopus 27 , Индекс Хирша по РИНЦ 7 , Web of Science CC 2 __, Scopus 7 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 4___, от зарубежных научных 
фондов _0__, из других внешних источников _4_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами   -3 

1) РФФИ 17-11-00099 конкурс Д, срок исполнения 1 год, год заключения 2017, Издание научного 

труда "Сплайн-всплески и их реализация", Руководитель, финансирование 2017 год  266634.00 руб  
2) РФФИ 15-01-08847 конкурс А, срок исполнения 3 года, год заключения 2015, Вэйвлетное 

разложение конечно-элементных аппроксимаций и их распараллеливание, исполнитель, 

финансирование  2017 год-200000 руб 

3) РФФИ Договор №20-11-00022,_ конкурс Д, срок исполнения 1 год, год заключения 2020: 
Издание научного труда «Сплайн-всплесковая обработка потоков структурированной информации», 

срок исполнения 1 год, год заключения 2020, исполнитель, финансирование 280 092 руб   

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  2,  

1) Dog_2020: ООО "Группа компаний "РОСТ": «Обзор оптических методов контроля качества 

дорожного покрытия и описание их сравнительных характеристик», исполнитель, финансирование 

150 000 руб. Дата гранта: 20/02/20 

2) Договор с Хуавей YBN 2019095149 от 9.10.19, 60 тыс руб, год заключения 2020 

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  1 , 

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


- число диссертаций кандидатских   1 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______10______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  16   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  4 
(еще одна в печати) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

число монографий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

 
Научный руководитель программы бакалавриата 5004 Прикладная математика и информатика 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

.Научный руководитель программы магистратуры 5751 «Математическое моделирование, 

программирование и искусственный интеллект» направления подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика» 

Научный руководитель дополнительной профессиональной образовательной программы 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем по направлению 
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. 

2017, 2018,2019 гг. -Председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии: 

Направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», программа 

«Прикладная математика и информатика»   

2017, 2018, 2019, 2020 гг -Заместитель председателя экзаменационной комиссии: по 

вступительному испытанию на программу «Математическое моделирование, программирование и 
искусственный интеллект» направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: по вступительному испытанию по предмету 

«Математика» направление подготовки 01.06.01 «Математика и механика»  

 на программу аспирантуры «Математика». 

2017. Член УМС Математико-механического факультета. 

2020-2021. Член УМС СПбГУ 01 группы. 

2018-2019.  Член УМС СПбГУ 02 группы 

2017 г. Член административного ученого совета Математико-механического факультета 

(с мая  2016 по настоящее время) Ученый секретарь укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки (ФУМО) 02.00.00 Компьютерные  и  информационные науки,  

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник  высшего профессионального образования 

Российской Федерации» № 31643, приказ Минобрнауки от 5 июня 2009 г №810/k-н 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе  

на замещение должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Васильева Екатерина Викторовна_______________________________   

Учёная степень  доктор физико-математических наук     
Учёное звание   доцент     

Научно-педагогический стаж    31 год и 3 мес     

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ    9_,  
Web of  Science CC   7  , Scopus  7 .  Индекс Хирша по РИНЦ  4 , Web of Science CC  1_, Scopus  3 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _2_, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников _0 . 



Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 2 

1) РФФИ, исполнитель (с 2018 года руководитель),  2016, 2016-2018, «Предельные 

множества траекторий динамических систем»,   2 046 000 руб. - за три года.  

2) РФФИ, руководитель, 2019, 2019-2021, «Структура интегральных множеств 

периодических и автономных систем дифференциальных уравнений», 2 700 000 руб. – за три года. 

- с зарубежными научными фондами  0 ,  
- с другими внешними организациями  0 ,  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров    0 , специалистов      0 , магистров  1  , 

- число диссертаций кандидатских   0  ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры  __0__. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов – 4: 

_______________________________________________________________________   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   _______________________ 

Участие в двух международных конференциях в качестве докладчика     

Подготовка отзыва ведущей организации по кандидатской диссертации для совета на базе МГУ 

имени М.В.Ломоносова, апрель 2017. 

Работа в должности профессора с 25 июня 2018 года, с 21 января 2019 года, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой дифференциальных уравнений.  

Подготовлено к печати  базовое учебно-методическое пособие по курсу «Дифференциальные 

уравнения» (авторы Плисс В.А.,  Васильева Е.В.,  Звягинцева Т.Е., Ильин Ю.А., Родионова А.А.;   в 

настоящее время пособие используется для дистанционного обучения студентов). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Виноградов Олег Леонидович 

Учёная степень доктор физ.-мат. наук     

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж    26 лет     

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 14,  

Web of  Science CC  8 , Scopus 14 , Индекс Хирша по РИНЦ 7 , Web of Science CC 2, Scopus 5. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _4_, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  2  

Грант РНФ «Пространства, инвариантные относительно сдвига, и всплески» № 18-11-00055 (рук. 
проф. М.А. Скопина), 2018-2020, общий объем финансирования 12600000 руб., отв. исполнитель, 



Pure ID 50669023, 38147001, 17649119. 

Грант РФФИ «Экстремальные подпространства в задачах среднеквадратичных приближений» № 
20-31-90025 (конкурс «Аспиранты-2020»), 2020-2022, общий объем финансирования 1200000 руб., 

руководитель, Pure ID 61457989.  

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  1 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______2______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Член редколлегий журналов «Analysis Mathematica» и «Lobachevskii Journal of Mathematics». Член 
конкурсной комиссии Санкт-Петербургского Математического общества. Работа в качестве 

эксперта в профильной комиссии Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 2019-
2020 года. Член УМК по УГСН 01.00.00 "Математика и механика". 

Повышение квалификации: дистанционный курс «Первая помощь», СПбГУ (2019), 

дистанционный курс «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», СПбГУ (2020). 
Участие во всероссийских и международных конференциях: «28th  St.Petersburg Summer Meeting in 

Mathematical Analysis» (25-30 июня 2019), «СПбГУ Наука-2020» (24 декабря 2020), «SPbu Science-

2020» (25 декабря 2020). 

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Волков Александр Евгеньевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук  
Учёное звание  без звания     

Научно-педагогический стаж : 37 лет   и 4 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 32,  
Web of  Science CC  14, Scopus 22 , Индекс Хирша по РИНЦ 9 , Web of Science CC 7, Scopus 8. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _3_, от зарубежных научных 
фондов _0__, из других внешних источников _0_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  2 –  

1. RFBR_ 18-01-00594a, 2018-2020, Разработка методов решения краевых задач для тел из 

сплава с памятью формы с использованием макроскопической и микроструктурной 

моделей, 3 года по 700000. руб., руководитель. 

2. RFBR 19-01-00685а, 2019-2020,  Связь кристаллографических и термодинамических 

особенностей структурно-фазовых переходов с функциональными свойствами сплавов с 

памятью формы: 2020 г., 2 года по 847500 руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  1,  

Dog_2020: 2020-2021, Разработка средств обеспечения заданных динамических 



характеристик конструкции КА на основе применения интеллектуальных и нано-

материалов, заказчик: ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" / Lavochkin Science and Production 

Association: 2 000 000 руб., руководитель. 
- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  2 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   член редакционной комиссии 

журнала SmartStructures and Systems  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались – 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Востоков Сергей Владимирович 

Учёная степень доктор физ.-мат. наук     

Учёное звание  профессор     

Научно-педагогический стаж    51г и 1 мес     

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 37,  

Web of  Science CC  9 , Scopus 19 , Индекс Хирша по РИНЦ 10 , Web of Science CC 3, Scopus 5. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов __, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   

1.Руководитель, РНФ 16-11-10200 "Формальные группы и арифметические теории когомологий", с 
2016 по 2020, Сумма за 2020 5970 т.р. 

2. Руководитель, грант Президента РФ, 6.10.1282.2016 "Мотивы, алгебраические группы и 

сложность вычислений" с 2016 по 2017. Сумма 990т.р. 
 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  4 , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   1,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры______4______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.    Гаген-Торн Владимир Александрович 
Учёная степень         доктор физико-математических наук     

Учёное звание      профессор по кафедре астрофизики     

Научно-педагогический стаж    56 л и 6 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _7___,  

Web of  Science CC  6, Scopus  6, Индекс Хирша по РИНЦ   31  , Web of Science CC  32, Scopus  34 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов  1, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  0    

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ  1.     6.38.335.2015  « Структура и физика активных галактик по результатам 

многоволновых наблюдений»  (5944531 руб.),  руководитель. 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  3 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   1     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     
         Профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой астрофизики с 2010 года. 

     Общее число публикаций     187. 

      Премия им.Ф.А.Бредихина АН СССР 1974 г. 
      Первая премия СПбГУ за научную работу 1995 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 8, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 10, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Грачев Станислав Иванович 

Учёная степень:  доктор физ.-мат. наук     

Учёное звание  -     
Научно-педагогический стаж : 38 лет         

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ  4,  

Web of  Science CC   3 , Scopus   4, Индекс Хирша по РИНЦ  9 , Web of Science CC 6, Scopus  7. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _0__, от зарубежных научных 

фондов __0_, из других внешних источников _0_. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами :  1,  



мар. 2020-дек. 2020, Загадка сверхбыстрой переменности профилей линий в спектрах OBA звезд, 

900 т. р. (исполнитель)  
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   0 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 9, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О                  Ермаков Сергей Михайлович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание    профессор 

Научно-педагогический стаж   64 г.4 мес. 
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _12___,  

Web of  Science CC  7   , Scopus  8 , Индекс Хирша по РИНЦ 12  , Web of Science CC   2_, Scopus  5 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _1, от зарубежных научных 

фондов _0, из других внешних источников _0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами – 1. 
 Грант РФФИ № 17-01-00267, руководитель, этап 2 -2018г,  этап 3- 2019г. 

«Теория и приложения рандомизованных методов квази Монте-Карло», 2 100 000 руб. 
   
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  
- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  1 , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских   1   докторских  0, 
- число выпускников аспирантуры__2_. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4  
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   участвовал в 3 конференциях (7 

докладов), в 2020 году в качестве приглашенного докладчика. С 2020 г. – почетный профессор 
СПбГУ.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 10, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

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


Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Ибрагимов Ильдар Абдуллович 

Учёная степень  доктор физико-математических наук      

Учёное звание  профессор     

Научно-педагогический стаж   55 л и 8 мес     

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 15 ,  

Web of  Science CC  11 , Scopus  14, Индекс Хирша по РИНЦ  62, Web of Science CC  4, Scopus 10. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _-_, от зарубежных научных 

фондов ___, из других внешних источников __. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   1  

РФФИ № 16-01-00258 «Аппроксимация случайных процессов и функционалов от 

них»(исполнитель)  
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  
- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата :  

Председатель диссертационного совета Д 002.202.01.  

Член редколлегий следующих журналов: Теория вероятностей и ее приложения;  Statistical inference 
for stochastic processes;  Random operators and stochastic equations. 

Ленинская премия за цикл работ по предельным теоремам теории вероятностей (совм. с Ю В.  
Линником, Ю. В. Прохоровым, Ю.А. Розановым), 1970 г.,  Академик РАН, Действительный член 

(fellow) Института Математической Статистики США, Почетный профессор СПбГУ,  почетный 

доктор ун-та Бордо. Награжден орденом Дружбы и золотой медалью «За выдающийся вклад в 
математику», имеет многочисленные благодарности ректората и министерства 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Индейцев Дмитрий Анатольевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание  Член-корреспондент РАН, профессор 

Научно-педагогический стаж    25 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 50,  

Web of  Science CC – 22  , Scopus - 28 , Индекс Хирша по РИНЦ - 11  , Web of Science CC - 7, Scopus 

- 9  . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 



выполнение научных исследований от российских научных фондов - 4, от зарубежных научных 

фондов - 0, из других внешних источников - 0. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами   - 2:  

1) 2017-2019«Разработка математических моделей элементов нано- и микро-электромеханических 

систем и определение областей их динамической устойчивости и рабочих зон в условиях 

высокоградиентных электромагнитных и температурных воздействий» 2100000-00 рублей, 
Руководитель 

2) 2020-2022  «Разработка математических моделей и исследование нелинейной динамики нано- и 

микроэлектромеханических сенсоров, основанных на явлении модальной локализации колебаний в 
слабо связанных системах при электростатическом и лазерном термооптическом возбуждении с 

учетом связанности тепловых, электрических и механических процессов» 800000-00 рублей на 

2020 год, Руководитель 

 
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.   Косовская Татьяна Матвеевна 

Учёная степень  доктор физико-математических наук     

Учёное звание   доцент     

Научно-педагогический стаж   38 л и 8 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ __ 5,  

Web of  Science CC  6, Scopus 8, Индекс Хирша по РИНЦ  7 , Web of Science CC _2_, Scopus   3. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _1_, от зарубежных научных 
фондов _0_, из других внешних источников _1. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   0  

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  1 
Руководитель договора № 2020.01 от 26.10.2020 г. между обществом с ограниченной 

ответственностью «ОКТЕТ Лабз» (ООО ОКТЕТ Лабз) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» на выполнение НИР «Анализ вычислительной сложности 

алгоритмов, использующих данные большого объёма, применяемых при решении задач, 
востребованных ООО ОКТЕТ Лабз»  



Стоимость работ по договору: 160 000,00 

- СПбГУ 0 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______2______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Кривулин Николай Кимович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год и 3 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ: 31, Web of Science 

CC: 25, Scopus: 26. Индекс Хирша по РИНЦ: 14, Web of Science CC: 7, Scopus: 9. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 1. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российским научными фондами – 3, в том числе: 
1. Грант РФФИ №16-02-00059, договор №16-02-00059/17-ОГОН от 18.04.2017, срок 18.04.2017-

31.12.2017, название «Развитие моделей и методов тропической математики в прикладных задачах 

экономики и управления», объем финансирования 390000 руб., руководитель; 
2. Грант РФФИ №18-010-00723, договоры №18-010-00723\18 от 31.01.2018, срок 31.01.2018-

15.12.2018 и №18-010-00723\19 от 20.03.2019, срок 20.03.2019-15.12.2019, название «Разработка 

моделей и методов тропической математики для прикладных задач экономики и управления» 
объем финансирования 1400000 руб., руководитель; 

3. Грант РФФИ №20-010-00145, договор №20-010-00145\20 от 19.02.2020, срок 19.02.2020-

26.12.2020, название «Модели и методы тропической оптимизации в прикладных задачах 

экономики и управления», объем финансирования 1250000 руб., руководитель;  
- с зарубежными научными фондами – 0, 

- с другими внешними организациями – 1, в том числе: 

1. Договор №б/н от 18.12.2019, срок 2019, название Dog_2019: Разработка образовательной 
программы «Информационные технологии в экономике» в сетевой форме (Сыктывкарский 

государственный университет), объем 164223 руб., исполнитель; 

- СПбГУ – 0. 

 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров 6, специалистов 0, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских 0, 
- число выпускников аспирантуры 3. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3, 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0. 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

член Санкт-Петербургского математического общества, Американского математического 
общества (AMS), Общества промышленной и прикладной математики (SIAM), Международного 

общества по линейной алгебре (ILAS); 

рецензент журналов: Annals of Operations Research, Discrete Event Dynamic Systems, 
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, European Journal of Operational Research, Fuzzy Sets 

and Systems, IEEE Transactions on Cybernetics, Kybernetika, Omega, Optimization, Rendiconti del 

Circolo Matematico di Palermo Series 2. 

участник проекта: договор №28-12-184 от 16.11.2020, срок 2020, название Dog_2020: 
Разработка образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» с привлечением научно-педагогических работников из университетов, 

входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, исполнитель. 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Кузнецов Николай Владимирович 
Учёная степень доктор физико-математических наук     
Учёное звание   доцент     

Научно-педагогический стаж    17 лет и 1 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _108 ,  
Web of  Science CC  57  , Scopus 69, Индекс Хирша по РИНЦ  38_, Web of Science CC _28, Scopus 31  

 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _7_, от зарубежных научных 

фондов _1_, из других внешних источников 0. 

 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 5 

1) Руководитель НШ-2858.2018.1 «Детерминированная и хаотическая динамика 

систем синхронизации и управления» на 2018-2019гг., 5.34 млн. (Pure ID: 40214161) 

2) Руководитель НШ-2624.2020.1 «Детерминированная и хаотическая динамика 

систем синхронизации и управления» на 2020-2021гг., 5.34 млн. (Pure ID: 47572433) 

3) Руководитель РНФ № 14-21-00041-П  «Развитие новых аналитических и 

численных методов анализа и синтеза систем управления» на 2017-2018гг., 32 млн. 

(Pure ID: 34923708) 

4) Руководитель РНФ № 19-41-02002 «Мультиустойчивость и скрытые аттракторы в 

динамических системах» на 2019-2021гг., 18 млн.  (Pure ID: 72712093) 

5) Руководитель РФФИ (RFBR_ASP_2020) № 20-31-90008: «Частотные методы 

редукции бесконечномерных динамических систем на системы малых размерностей» 

на 2020-2021гг., 1.2 млн. руб. (Pure ID: 61458038) 

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

 
- с другими внешними организациями  0, 

  



- СПбГУ 2  

1) Руководитель JFS SUT 2020 «Анализ колебаний в динамических системах и 

приложения к системам управления: обзор современных исследований в СПбГУ и 

ТУ Шарифа и будущие перспективы» на 2020г., 358 948 руб.  (Pure ID: 70069103) 

2) Руководитель NTRUDY_2020 «Цикл работ “Теория скрытых колебаний и 

устойчивость динамических систем”» на 2021г.  , 70 000 руб.  (Pure ID: 73111901) 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов  0 , магистров  2 , 
- число диссертаций кандидатских   2 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1__. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   
Всего за 2020 год:   

Опубликовано / подготовлено 50 работ, из них: 11 статей в журналах Q1; 2 монографии в 

издательстве Springer; 1 патент; 3 доклада на IFAC World Congress; 2 доклада на European Control 

Conference; совместные публикации с российскими учеными из ИРЭ РАН, ИТМО, ВШЭ, НИФИ 
Минфина РФ, МАИ, СПбГМТУ и зарубежными учеными из Великобритании¸ Венгрии, Германии, 

Египта, Индии, Китая, Мексики, ОАЭ, Румынии, Словакии, США 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 5, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,5 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Лашков Валерий Александрович 

Учёная степень      доктор физико-математических наук    

Учёное звание  старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж   25 л. 10 м.      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _11___,  
Web of  Science CC  5  , Scopus  5, Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC 3, Scopus 8. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _5__, от зарубежных научных 
фондов _2__, из других внешних источников _3_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   -  

1. РФФИ_2019. 1/10/19 - 30/09/21.  Исследование тепловых нагрузок на поверхности обтекаемого 

тела в условиях локального энергоподвода в сверхзвуковой поток газа  1200000,00 руб. 
Руководитель. 

2. РФФИ _2018 ,  6/02/18 – 26.12.2020  Управление динамическими и тепловыми характеристиками 

сверхзвуковых течений с помощью локальных неоднородностей набегающего потока: За  3 этапа . 2 
100 т. руб. Исполнитель.   

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями   
1. Dog_2017: 15/11/17 - 31/08/18. Экспериментальное исследование динамических и вибрационных 

характеристик прототипов энергетических агрегатов. 600000,00 руб. Руководитель. 

2. Dog_2018: 15/12/18 - 30/09/19  Экспериментальное исследование распространения ударных волн 

в газовых трактах прототипов энергетических агрегатов. 600000,00 руб. Руководитель.  



3. IAS_6.19.982.2017. 01/05/2017 – 31/08/2017. Экспериментальное исследование работы эмулятора 

основных контроллерных устройств АСУ ТП стенда полифазных течений. 1100000,00 руб. 
Руководитель.  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  8 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Лебедева Елена Александровна 

Учёная степень доктор физико-математических наук 
Учёное звание   нет    

Научно-педагогический стаж    14 лет и 9 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 7,  
Web of  Science CC   5, Scopus  9, Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC  5, Scopus 6. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 0. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами   1 

РНФ-2018 18-11-00055 Пространства, инвариантные относительно сдвига, и всплески, 2018-2020 

(4 200 тыс. в год), ответственный исполнитель    

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

-участие в качестве ответственного исполнителя в гранте фонда Фольксваген 9.20.866.2016: 

MODELING, ANALYSIS, AND APPROXIMATION THEORY TOWARD APPLICATIONS IN 
TOMOGRAPHY AND INVERSE PROBLEMS,  с  1/01/16 по 31/12/17   

-участие в качестве ответственного исполнителя в гранте фонда Фольксваген   

International_VW_2020: From Modeling and Analysis to Approximation, Volkswagen Stiftung, с 

1/01/20 по 31/12/22  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.                    Мелас Вячеслав Борисович                                 . 

Учёная степень                   доктор физ.-мат. наук                                 . 

Учёное звание                               профессор                                                                                             . 

Научно-педагогический стаж                                 43 года                                                            . 
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ    13  ,  

Web of  Science CC    14    Scopus    14    Индекс ХИРША по РИНЦ   14    Web of Science CC    14    

Scopus    13     
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов    4   , от зарубежных научных 

фондов    0   , из других внешних источников    0   . 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  3:  
Исполнитель в проекте РФФИ 17-01-00267 «Теория и приложения рандомизованных методов 

квази Монте-Карло»   

Руководитель в проекте 17-01-00161  «Разработка математических методов оптимального 
планирования и анализа регрессионных моделей» заключены в 2017 году,  срок 2017-2019, 

финансовые средства в данных проектах – 700 000 руб. (2017-2019).  

Руководитель в проекте 20-01-00096 РФФИ «Разработка математических методов решения задач 

регрессионного и дисперсионного анализа» заключен в 2020 году, срок 2020-2022, финансовые 
средства –1 250 000 руб. (2020).                                                                                                               .- 

с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  
- СПбГУ: 

 Руководитель в НИР СПбГУ, проект 6.38.435.2015 «Актуальные проблемы планирования и 

анализа для регрессионных моделей» заключен в 2015 году, срок 2015-2017, финансовые средства 
– 700 000 руб. (2015), 729120.00 (2016), 549637.00 (2017).                               . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров    3  , специалистов    0  , магистров    3  , 

- число диссертаций кандидатских    1  ,  докторских    0  , 
- число выпускников аспирантуры   1  . 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    4  . 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку      0  . 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата             нет                       .   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались – 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.    Мокаев Тимур Назирович 
Учёная степень доктор физико-математических наук     

Учёное звание   -     

Научно-педагогический стаж    5 лет и 2 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _17, 

Web of  Science CC  10, Scopus 19, Индекс Хирша по РИНЦ  7_, Web of Science CC _8 , Scopus 8 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _6_, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 2. 



 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 3 

1) Исполнитель НШ-2858.2018.1 «Детерминированная и хаотическая динамика 

систем синхронизации и управления» Этап1: на 2018-2019гг. (Pure ID: 40214161) 

Этап 2 на 2020-2021гг. (Pure ID: 47572433) 

2) Исполнитель РНФ № 14-21-00041-П  «Развитие новых аналитических и численных 

методов анализа и синтеза систем управления» на 2017-2018гг.(Pure ID: 34923708) 

3) Исполнитель РНФ № 19-41-02002 «Мультиустойчивость и скрытые аттракторы в 

динамических системах» на 2019-2021гг., (Pure ID: 72712093) 

- с зарубежными научными фондами  0,  

 
- с другими внешними организациями   

1) Руководитель гранта Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга (КНВШ СПб) для молодых ученых и кандидатов наук, 2018 г., 

название проекта: "Стабилизация хаоса в нелинейных динамических системах" 

(Pure ID: 28419606);  

2) Руководитель гранта Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга (КНВШ СПб) для молодых ученых и кандидатов наук, 2019 г., 

название проекта: "Подавление хаоса в нелинейных экономических моделях" 

(Pure ID: 47834428). 
- СПбГУ 1  

1) Исполнитель JFS SUT 2020 «Анализ колебаний в динамических системах и 

приложения к системам управления: обзор современных исследований в СПбГУ и 

ТУ Шарифа и будущие перспективы» на 2020г.  (Pure ID: 70069103) 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов  0 , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

 

1) Участие в качестве эксперта в заседаниях отборочной комиссии по 

стипендиальным программам Германской службы академических обменов 

(DAAD)  

 30.01.2020, см. Приглашение от 22.01.2020 PK № 01-116-591 

 24.09.2020, см. Приглашение от 24.07.2020 PK № 01-124-1081 

 03.02.2021, см. Приглашение от 10.12.2020 PK № 01-124-1553 

2) Участие в экспертной комиссии СПбГУ по открытому опубликованию (Приказ 

3257 от 20.04.2020). 

3) Курирование первого курса бакалавриата по направлению «Прикладная 

математика и механика» (по поручению декана Математико-механического 

факультета А.И. Разова). 

4) Работа в качестве тематического редактора (Topic Editor) в журнале MPDI 

Mathematics (ISSN 2227-7390) (Scopus, Web of Science, IF:1.747) (см. 

https://www.mdpi.com/journal/mathematics/topic_editors) 

 

За 2017-2020 гг. выступал c докладами на более 10 всероссийских и международных 

https://www.mdpi.com/journal/mathematics/topic_editors


конференциях, в том числе: 

1) Международная конференции «Динамические системы в науке и технологиях» 

(DSST-2018) Крым, Алушта, 17-21 сентября 2018 г. (доклад «Нелинейный анализ 

систем фазовой автоподстройки») 

2) Международная конференция "Recent Advances in Nonlinear Mechanics (RANM-

2019)", Лодзь, Польша, 7-10 мая 2019 г. (доклад "Hidden and self-excited 

attractors: localization, dimension characteristics and embedded unstable periodic 

orbits") 

3) Международная конференция «Scientific Heritage of Sergey A. Chaplygin: 

nonholonomic mechanics, vortex structures and hydrodynamics», Чебоксары, 2-6 

июня 2019 г. (доклад «Theory of hidden oscillations») 

4) XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики, Уфа, 19-24 августа 2019 г. (доклад "Development of theory 

for differential inclusions and its application for the analysis of dynamics of 

discontinuous models in mechanics and control") 

5) Международная конференция "Устойчивость, управление, дифференциальные 

игры" (SCDG2019), посвященная 95-летию со дня рождения академика Н.Н. 

Красовского, Екатеринбург, 16–20 сентября 2019 г. (доклад "On lower-bound 

estimates of the Lyapunov dimension and topological entropy via Pyragas control") 

6) Международная конференция «The 9th International Scientific Conference on 

Physics and Control (PhysCon2019)», Иннополис, 8-11 сентября 2019 г. (доклад 

"Hidden attractors and Lyapunov dimension")  

7) Международная онлайн-конференция "The 1st Online Conference on Nonlinear 

Dynamics and Complexity" (http://ndc.lhscientificpublishing.com), выступление с 

докладом "Boundary of the global stability: the birth of self-excited and hidden 

attractors" на симпозиуме "Dynamical Systems with Hidden Attractors". 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора(1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Нагирнер Дмитрий Исидорович 
Учёная степень   Доктор физико-математических наук     

Учёное звание     профессор по кафедре астрофизики     
Научно-педагогический стаж    57 лет и 5 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ ___ 9_,  

Web of  Science CC  7  , Scopus   9, Индекс Хирша по РИНЦ 7 , Web of Science CC 7, Scopus 7. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов __4_, от зарубежных научных 

фондов __0_, из других внешних источников _0_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   2 гранта РФФИ 

1) РФФИ, 2018, 17-21 сентября 2018 года, 18-02-20112 Проект организации конференции 

"Звезды, планеты и их магнитные поля", 120 тысяч, исполнитель.  

2) 2018, 2018-2021, 18-52-52006 "Эволюция межзвездной пыли и ее наблюдательные 

проявления", исполнитель (с апреля 2020 года).  
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

http://ndc.lhscientificpublishing.com/


Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  1 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры__________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, представленная по инициативе кандидата  

Членство в советах 

1) Диссертационный совет Д 002.120.01 при ГАО РАН (Пулково) 

2) Проблемный совет по астрофизике и космическим исследованиям при 

Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе РАН 

Участие в конференциях 

1) Международная конференция "Звезды, планеты и их магнитные поля", 

Saint-Petersburg University, Russia, 17-21 September, 2018. Член оргкомитета. 

2)  Международная конференция "Physics of Neutron Stars – 2017. Commemorating 50 

years of the Pulsar Discovery", July 10—July 14, 2017, Saint Petersburg, 

Russia. 

3) Всероссийская конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" 

Москва, ИКИ РАН.2010-2012, 2014-2016, 2018-2020. 

4) Всероссийская конференция "Актуальные проблемы внегалактической астрономии", 

ПРАО АКЦ ФИАН, Пущино. 2012,2014, 2015, 2017, 2019. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 9, против - 0, воздержались - 0 
Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,25 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Назаров Александр Ильич 

Учёная степень: доктор физико-математических наук 

Учёное звание  : профессор    

Научно-педагогический стаж    28 лет и 9 мес    

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных  в РИНЦ 42, Web of  

Science CC  23 , в  Scopus 36, Индекс Хирша по РИНЦ 13 , Web of Science CC 10, по Scopus 13 . 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 
1. РФФИ 20-51-12004.  Многомерные стохастические модели и их приложения 

Присужден в 2020 году. Срок действия - 3 года. Рук. Объем 5млн  

 
2.РФФИ 15-01-07650   «Нелинейные эволюционные краевые задачи и их приложения. Присужден 

в 2015 году. Срок действия - 3 года. Исп. 

 

3.Грант РФФИ 16-01-00258а. «Аппроксимация случайных процессов и функционалов от 

них» Присужден в 2016 году. Срок действия - 3 года. Исп. 

 

4.Грант РФФИ 17-01-00678а. Вариационные и нестационарные задачи многофазовых сред. 



Присужден в 2017 году. Срок действия - 3 года. Исп. 

 
5.Грант РФФИ 18-01-00472.  Обобщенные решения нелинейных краевых задач и их приложения. 

Присужден в 2018 году. Срок действия - 3 года. Исп.  

 

6.Грант РФФИ 20-01-00630. Неклассические уравнения и задачи со слабой регулярностью 

данных. Присужден в 2020 году. Срок действия - 3 года. Исп. 

 

7.Грант РНФ 17-11-01003. Асимптотический спектральный анализ: лакуны, около пороговые 

аномалии, «невидимость»  и собственные числа. Присужден в 2017 году.  Срок действия - 3 года. 

Исп. 
 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  
- СПбГУ 

Грант СПбГУ-DFG 6.65.37.2017. Присужден в 2017 году.  Современные проблемы теории 

вероятностей и математической статистики: гауссовские аппроксимации и малые 

уклонения для случайных процессов. Срок действия - 3 года. Исп.  
 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  2 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   3 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   премия СПбГУ 2020 года 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности ППС  

СПбГУ 

Ф.И.О.                  Невзоров Валерий Борисович 

Учёная степень   доктор физико-математических наук 

Учёное звание     профессор     

Научно-педагогический стаж     49 лет и 5 мес    

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 15,  

Web of  Science CC 9, Scopus 11, Индекс Хирша по РИНЦ 11  , Web of Science CC 8, Scopus 

9. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов 

_1_, от зарубежных научных фондов ___, из других внешних источников __. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  - 1 

Участник (исполнитель) в гранте РФФИ 18-01-00393 «Предельные теоремы и 

оптимизационные задачи для последовательностей случайных величин и их сумм», 

заключенном в 2018 г с объемом финансирования 700 тыс рублей ежегодно. 

- с зарубежными научными фондами   0,  



- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0.. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0, специалистов  3, магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   1 ,  докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных новых учебных курсов -  2  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата -  зам главного 

редактора журнала «Вестник СПбУ, Математика, Механика, Астрономия»  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 
Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Петров Юрий Викторович 

Учёная степень:  доктор физико-математических наук 

Учёное звание:  член-корреспондент РАН, профессор 

Научно-педагогический стаж:    26 лет и 3 мес  

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 90,  

Web of  Science 75  , Scopus 80   

Индекс Хирша по РИНЦ 23, Web of Science 19, Scopus 25. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 15, от зарубежных научных 

фондов 3, из других внешних источников 5. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  7 (руководитель)  

 РНФ 17-11-01053  “Динамическая прочность и разрушение гетерогенных 

конструкционных и природных материалов при интенсивных высокоскоростных и 

импульсных нагрузках” с 2017-2019 , 18 млн руб  

Продолжение на 2020-2021гг “Динамическая прочность и разрушение гетерогенных 

конструкционных и природных материалов при интенсивных высокоскоростных и 

импульсных нагрузках”  12 млн руб. 

 

 РФФИ 18-11-00007  Издание научного труда «Энергетические и временные 

характеристики предельного состояния горных пород» 300 тыс руб 

 РФФИ мол_нр 17-38-50140 «Экспериментальное исследование проникания твердых 

тел в мягкие и твердые грунтовые среды в диапазоне скоростей от 100 до 450 м/с» 

рук Ю.В.Петров 1200000 руб   

 РФФИ 17-01-20300  Проект организации и проведения мероприятия XXVII 

международная конференция "Математическое и компьютерное моделирование в 

механике деформируемых сред и конструкций (мкм 2017). Основы статического и 

динамического разрушения" рук Ю.В.Петров (председатель Оргкомитета) 

привлечено 3 млн руб  

 РФФИ 17-01-00618   “Разрушение и структурные превращения в материалах при 

медленных и быстрых динамических нагрузках” рук Ю.В.Петров 3.5 млн руб  



 •РФФИ (аспиранты) 19-31-90135 "Исследование эффектов нестабильного поведения 

характеристик разрушения материалов при высокоскоростных и импульсных 

воздействиях" 1200000 руб 

 РФФИ 20-01-00291  “ Эффекты нестабильности предельных характеристик 

разрушения и необратимого деформирования материалов при динамических 

нагрузках” " 3.75 млн руб  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями   

- СПбГУ 0 . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  7 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   3 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______5______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2   

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Руководитель проектов: 

 Проект Европейского фонда им. Марии Кюри TAMER - Foundation Trans-Atlantic 

Micromechanics Evolving Research "Materials containing inhomogeneities of diverse 

physical properties, shapes and orientations"  FP7-PEOPLE-2013-IRSES Руководитель 

с российской стороны:  Ю.В.Петров (оплачивались поездки, семинары и 

проживание сотрудников участников проекта) 

 International project BRICS-RFBR 18-51-80008   “Fracture and delamination under 

dynamic loading” рук Ю.В.Петров 16 млн руб 

 РФФИ-ГФЕН (China) 16-51-53077 “Адгезионная прочность и разрушение в условиях 

комбинированного импульсного и ультразвукового воздействия” рук Ю.В.Петров 3 млн 
руб 

 Программа ОЭММПУ РАН III.4: “Разрушение гетерогенных материалов при 

импульсных и высокоскоростных воздействиях” рук Ю.В.Петров 1800000 руб 

Научные и экспертные советы: 
-Член экспертного совета ВАК по математике и механике 

-Председатель Северо-Западного отделения научного совета  РАН по горению и взрыву  

http://www.sovetgv.com/ 
-Член докторских диссертационных советов Д002.075.01  и  Д002.075.02 при ИПМаш РАН 

-Член экспертного совета РФФИ 

-Эксперт РНФ, РФФИ, МИНОБРа, РАН 

 

Член редколлегии ряда международных журналов, в том числе: 

- Materials https://www.mdpi.com/journal/materials/editors 

- Letters on Materials    http://lettersonmaterials.com/en/Profile.aspx?p=464 

- Materials Physics and Mechanics    http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/index.html 

- Theoretical and Applied Mechanics Letters    http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-

mechanics-letters 

- Problems of Strength and Plasticity     http://ppp.mech.unn.ru/index.php/ppp  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

http://www.sovetgv.com/
https://www.mdpi.com/journal/materials/editors
http://lettersonmaterials.com/en/Profile.aspx?p=464
http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/index.html
http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-mechanics-letters
http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-mechanics-letters
http://ppp.mech.unn.ru/index.php/ppp


Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1.0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.     Решетников Владимир Петрович  

Учёная степень    доктор физико-математических наук    

Учёное звание  профессор   

Научно-педагогический стаж    20л 2мес      
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 9,  

Web of  Science CC  10, Scopus  10, Индекс Хирша по РИНЦ   15, Web of Science CC 16, Scopus 13. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов __3_, от зарубежных научных 

фондов _0__, из других внешних источников _0_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   -  2 

2019, 29.01.2020-29.08.2020, проект РФФИ N 19-32-50129\19 «Поверхностная фотометрия 

сверхтонких галактик», 720000 руб., руководитель 

2019, 2019-2020, проект РФФИ N 19-02-00249а «Природа X-структур у галактик, видимых с 

ребра», 750000 руб., исполнитель.  
- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  1 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 9, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Рябинин Анатолий Николаевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук     

Учёное звание  старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж :   28 лет и 8 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _23___,  

Web of  Science CC  5 , Scopus 11 , Индекс Хирша по РИНЦ  8 , Web of Science CC 6 , Scopus  6. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _5__, от зарубежных научных 

фондов _0__, из других внешних источников _0_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 1.  
2019-2021, RFBR_ASP_2019: Изучение влияния концевых шайб на аэродинамические 

характеристики плохо обтекаемых тел, 1200000 руб. (руководитель). 



- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  
- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  1 , магистров  7 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 С 2020 г. член постоянного диссертационного совета У.01.02.05 Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. В 2018 г. член диссертационного совета Д 

212.232.30. В 2019 г. член диссертационного совета по защите диссертации Лаврищевой Л.С. Член 

оргкомитета VIII и IX Международных конференций по механике «Поляховские чтения». С 10 

апреля по 16 июня 2020 года освоил дополнительную профессиональную образовательную 
программу «Основы работы преподавателя в системе Blackboard».  

Участвовал в выполнении инициативных проектов: 

INI_2021: Численное исследование гистерезиса трансзвуковых течений в каналах и при внешнем 
обтекании летательных аппаратов, (исполнитель).  

INI_2020: Численное исследование неустойчивости внешних и внутренних трансзвуковых течений 

(руководитель). 
INI_2019: Численный расчет трансзвуковых течений в каналах различной формы, (руководитель). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Соколов Леонид Леонидович 

Учёная степень   Доктор физико-математических наук     
Учёное звание   нет     

Научно-педагогический стаж    35 л и 6 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ ___10_,  
Web of  Science CC   4 ,  Scopus  6 , Индекс Хирша по РИНЦ  9 , Web of Science CC _7_, Scopus 9 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов __5_, от зарубежных научных 
фондов __0_, из других внешних источников __0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами   - 3 

1.РФФИ 15-02-04340 Исследование структуры множества возможных сближений и соударений с 

Землей опасных астероидов (2015-2017) — руководитель, общая сумма в 2017 г.  434 тыс. руб. 
2.РФФИ 19-32-90149 (аспирантский) Построение областей начальных данных астероидов, 

ведущих к соударениям с планетами (2020- 2022) — руководитель, общая сумма 1 млн. 200 тыс. 

руб. 

3.РНФ 18-12–00050 Роль столкновений и дроблений в динамической эволюции малых тел 
Солнечной системы (2018-2020) — исполнитель, всего получил 1 млн. 211 тыс. руб. 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  
- СПбГУ 1 . 

Мероприятие 1 (СПбГУ): 6.37.341.2015 — исполнитель  в 2017 г.  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  



- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 
- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  0   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 9, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Тихонов Алексей Александрович 

Учёная степень : доктор физико-математических наук 

Учёное звание:   профессор 

Научно-педагогический стаж :   32 г и 7 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ   34,  

Web of  Science CC  14 , Scopus 21 , Индекс Хирша по РИНЦ  13, Web of Science CC 11, Scopus 13. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов 10, от зарубежных научных 

фондов 1, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 5 

1.  2017, 3 года, Электродинамическая тросовая система , РФФИ, 2100000 руб., руководитель; 
2.  2017, 2 года, Развитие методов анализа устойчивости движений нелинейных динамических 

систем. , РФФИ, 1400 000 руб., исполнитель 

 
3. 2017, 2 года, Исследование нелинейных многочленных управляемых механических систем 

методами математического и компьютерного моделирования. РФФИ, 1704000 руб., исполнитель;  

4. 2017, 1 год, IAS_6.15.1587.2017: Экспертная работа по договору с РФФИ (2017), РФФИ, 

руководитель; 
5. 2019, 3 год, Развитие методов декомпозиции, агрегирования и децентрализованного управления 

сложными системами, РФФИ, 2520т. руб., исполнитель;   

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ – 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  1 , магистров  4 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов   1  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    
Почетный работник сферы образования РФ (2018); 

Член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике;  

Лауреат премии им. Ф.А. Цандера Российской академии наук (2020); 

Лауреат двух первых премий СПбГУ за фундаментальные достижения в науке (1992, 2018); 
Трижды лауреат конкурса персональных грантов Госкомвуза РФ и Администрации Санкт-

Петербурга (1993-1996); 



Эксперт Российской Академии Наук; 

Эксперт Российского Научного Фонда; 
Эксперт Российского Фонда Фундаментальных Исследований; 

Аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Минобрнауки РФ; 
Член докторского диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном 

университете (theoretical mechanics, mechanics of solids, mechanics of fluid, gas and plasma); 

Член докторского диссертационного совета Д 212.227.04 при Санкт-Петербургском 

государственном университете информационных технологий, механики и оптики; 
Член Совета Санкт-Петербургского Дома ученых РАН. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Филиппов Сергей Борисович 
Учёная степень доктор физ.-мат. наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 7,  
Web of Science CC 4, Scopus 9 , Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of  Science CC 2, Scopus 3. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, от зарубежных научных 
фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):    

- с российскими научными фондами 2 
Ответственный исполнитель гранта РФФИ 16-01-00580 а, «Неклассические модели тонкостенных 

конструкций и смежные вопросы» 2016-2018 гг., 1780000 руб.    

Ответственный исполнитель гранта РФФИ 19-01-00280 а, «Неклассические модели механики тонкостенных 

конструкций и смежные вопросы» 2019 г., 1000000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0,  
- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров  1, специалистов  0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 1,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 2. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Фролов Андрей Николаевич 

Учёная степень: доктор физ.-мат. наук   

Учёное звание  доцент    

Научно-педагогический стаж    30 лет  и 7 мес    

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ __7__,  

Web of  Science CC   6 , Scopus 7 , Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC _5_, Scopus 7. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _1_, от зарубежных научных 

фондов __0_, из других внешних источников _0_. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 1  

руководитель гранта РФФИ 18-01-00393, «Предельные теоремы и оптимизационные задачи для 
последовательностей случайных величин и их сумм», начало - 2018 г., срок 3 года, 

финансирование 700000 р. в год. 

- с зарубежными научными фондами  0,  
- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 
 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст)  СПбГУ 

Ф.И.О.   Хантулева Татьяна Александровна 

Учёная степень    доктор ф.-м. т.     
Учёное звание    доцент     

Научно-педагогический стаж    47 лет и 6 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 12,  
Web of  Science CC  8, Scopus 9, Индекс Хирша по РИНЦ 8, Web of Science CC 4, Scopus 5. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _0__, от зарубежных научных 

фондов _0__, из других внешних источников _0_. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  1, 

                  РНФ№14-29-00142   период 2016-2018 гг. « Управление сложными физико-техническими  

                  системами и сетями»  Рук. А.Л. Фрадков. Исполнитель  
- с зарубежными научными фондами    
- с другими внешними организациями  1   .  



Исполнитель:      НИР «Икар» , выполняемая по Государственному контракту 

                    №2022187150062452655002888 врамках исполнения Государственного  

                    оборонного заказа на 2020-2022 гг. 

                    Научный руководитель проф. Родионов А.А., директор Санкт-Петербургского  
                    филиала  Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

                    Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   разработанных  3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

                    

договор с издательством Springer Nature 8045_89113997_AUE на публикацию  

 монографии Хантулевой Т.А. «Mathematical modeling shock-wave processes in condensed matter”  
  от 26.10.2020  по 31.12.2021,      

                

Исполнитель : НИР "Скорпион"  Финансирование работ по договору за счет средств федерального 
бюджета 

                    Российской  Федерации. (справки в ОК СПбФ ИО РАН). 2014-2017гг 

                    Научный руководитель проф. Родионов А.А., директор Санкт-Петербургского  

                    филиала  Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
                    Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.  

Участвовала с докладами в 7 международных (из них 4 зарубежных) и 2 всероссийских 

конференциях с докладами (из последних 1 приглашенный доклад) 

Получены 4 свидетельства о повышении квалификации  
 1)     Первая помощь Vvd8yuP1p3 от 27 ноября 2019 

2)     Эффективное кросскультурное взаимодействие в поликультурной образовательной среде 

СПбГУ.  
 Рег. №408 от 13.12.2019. 

3)     ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

Удостоверение №190358711 (рег.№2737) от 17.07.2020. 

4)      Работа с платформой MS Teams (второй уровень) 
 Рег.№489 от 2.11.2020 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Юлдашев Марат Владимирович 

Учёная степень доктор физико-математических наук     

Учёное звание   доцент     

Научно-педагогический стаж    8      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _18, 

Web of  Science CC  11, Scopus 18, Индекс Хирша по РИНЦ  16_, Web of Science CC _11, Scopus 14 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований от российских научных фондов _6_, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 



 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 3 

1) Исполнитель НШ-2858.2018.1 «Детерминированная и хаотическая динамика 

систем синхронизации и управления» Этап1: на 2018-2019гг. (Pure ID: 40214161). 

Этап 2: на 2020-2021гг. (Pure ID: 47572433)  

2) Исполнитель РНФ № 14-21-00041-П  «Развитие новых аналитических и численных 

методов анализа и синтеза систем управления» на 2017-2018гг.(Pure ID: 34923708) 

3) Исполнитель РНФ № 19-41-02002 «Мультиустойчивость и скрытые аттракторы в 

динамических системах» на 2019-2021гг., (Pure ID: 72712093) 

  

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0, 
 - СПбГУ 0  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  10 , специалистов  0 , магистров  1 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

1. С 01.01.2017 принимал участие во многих международных конференциях, в том 

числе: 

Основных 3 

1) European control conference 2020 

2) IFAC world congress 

3) 20th IFAC world congress 

 
 Член редколлегии научных журналов:  

Wireless Communications and Mobile Computing  
https://www.hindawi.com/journals/wcmc/editors/ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.  Юлдашев Ренат Владимирович 
Учёная степень доктор физико-математических наук     

Учёное звание   доцент     

Научно-педагогический стаж    8 лет и 6 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _19,  

Web of Science CC  9, Scopus 18, Индекс Хирша по РИНЦ  16_, Web of Science CC _11, Scopus 14 . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _6_, от зарубежных научных 

фондов _0_, из других внешних источников 0. 

https://www.hindawi.com/journals/wcmc/


 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   - 3 

1) Исполнитель НШ-2858.2018.1 «Детерминированная и хаотическая динамика 

систем синхронизации и управления» Этап1: на 2018-2019гг. (Pure ID: 40214161)  

Этап2: на 2020-2021гг. (Pure ID: 47572433)  

2) Исполнитель РНФ № 14-21-00041-П  «Развитие новых аналитических и численных 

методов анализа и синтеза систем управления» на 2017-2018гг. (Pure ID: 34923708) 

3) Исполнитель РНФ № 19-41-02002 «Мультиустойчивость и скрытые аттракторы в 

динамических системах» на 2019-2021гг., (Pure ID: 72712093) 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0, 
 - СПбГУ 0  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

С 01.01.2017 принимал участие в международных конференциях, в том числе: 

1) 2017 European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD 2017 

2) IFAC 2017 World Congress, Toulouse, France 

3) 11th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems NOLCOS 2019 

4) European Control Conference 2020, ECC 2020 

5) 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 

  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 

против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.       Юшков  Михаил  Петрович     

Учёная степень       доктор физ.-мат. наук     

Учёное звание       профессор кафедры теоретической и прикладной механики  

Научно-педагогический стаж    61 г и 5 мес     
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в  

РИНЦ    22     , Web of Science CC    8     , Scopus    9      ,  

Индекс Хирша по РИНЦ    6      , Web of Science CC    4      , Scopus   4      . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов    0      , от зарубежных 

научных фондов    0      , из других внешних источников    0      . 
Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами    1      



Исполнитель: РФФИ, 19-01-0280 а. «Неклассические модели механики тонкостенных конструкций 

и смежные вопросы» 2019г   
- с зарубежными научными фондами    0      ,  

- с другими внешними организациями    0      ,  

- СПбГУ    0      . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров    4      , специалистов    0      , магистров    3      , 

- число диссертаций кандидатских    1      , докторских    0      , 

- число выпускников аспирантуры    1      . 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г.: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов    3     , 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:  
           два двухтомных учебника Изд-ва СПбГУ и Springer’a. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

           медаль «За оборону Ленинграда», 

           Почетная грамота Президента РФ, 
           Почетный профессор СПбГУ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии За - 6, против - 0, воздержались - 0 

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ За — 12, 
против — 0, недействительных бюллетеней – 0. 



 

 Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора 

(5,5 ставки) Основные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Политология», «Публичная политика в современной России», «Организация 

отношений с органами государственной власти», «Политическая глобалистика в эпоху цифровой 
экономики», «Прикладная политология и этнополитические процессы в современном мире», 

«Политика и современные информационные технологии», «Цифровое публичное управление», 

«Политическая аналитика и прогностика», «Политические элиты и лидерство», «Политическое 
управление и публичная политика (на английском языке)».  

 

 Ф.И.О. Гуторов Владимир Александрович 
 

Учёная степень:               доктор философских наук 
Ученое звание:                профессор 

Научно-педагогический стаж: 44 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ  88; Web of Science CC 10; Scopus 12; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 19, Web of Science CC 1,   Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 14, от зарубежных научных 
фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами зарубежными научными фондами: 

  

Год 

заключени

я договора 

и срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирован

ия 

2017-2018 РГНФ Белая альтернатива. Лидеры и идеи 

Белого движения в исторической 

памяти российской культуры (№ 17-
83-01005 а(ц)). (участник) 

1500000 руб. 

2017-2018 РГНФ Красное и Белое: pro et contra (№ 17-

83-01004 а(ц)) (руководитель) 
 

1500000 руб. 

2019 РФФИ-ЭИСИ 

(«опн») 

Символическая политика в 

современной России: глобальные 

риски, гражданская идентичность и 
векторы исторической памяти (19-

011-31066) (руководитель)   

2500000 руб. 

 

2019-2020   РФФИ 

(«Экспансия»)   

«“Идея университета” как 

дискурсивный политический проект» 
(19-111-50128) (руководитель) 

300000 руб. 

2020 РФФИ («Петровская 

эпоха») 

Петр Великий: pro et contra. Личность 

и реформы Петра Великого в 
философско-культурологической и 

политологической рефлексии. 

Российский опыт и зарубежные 

контексты   (20-011-42008)  
(участник) 

3000000 руб. 

2020-2021 РФФИ-ЭИСИ 

(«опн») 

Либеральная традиция и ценности в 

современном мире: основные 
тенденции трансформации (20-011-

31349) (руководитель) 

2700000 руб. 

2017-2020 РГНФ-РФФИ Экспертиза научных проектов РФФИ 

(Договор об оказании услуг №171410 
от 06.05.2017) 

95600  руб. 

 

- с другими внешними организациями: нет  

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


- СПбГУ: нет. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  
- число ВКР бакалавров 14, специалистов 0, магистров 5. 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0. 

- число выпускников аспирантуры 3. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 11 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 15 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Участие в конференциях, в редколлегиях журналов, почетные звания, награды и проч. 

 

Участие в конференциях 

2017 
 
1. Глобализация и кризис современного государства // Вторая международная научно-

практическая конференция по вопросам государственного управления и общественного развития 

«ГОРЧАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» / Северо-западный институт управления Российской академии 
народного хозяйства и хозяйственной службы при Президенте Российской Федерации. Санкт-

Петербург. 28 февраля 2017 года.  Пленарный доклад. 

 

2. Современный терроризм как социальный феномен: вопросы теории // Парламентская 
конференция по борьбе с международным терроризмом. Организаторы конференции 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Парламентская ассамблея 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 28 марта 2017 года. Санкт-Петербург. 
Таврический дворец. Думский зал.  Пленарный доклад. 

 

3. К вопросу о соотношении научной и идеологической интерпретации революционной традиции: 

история и современность // Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 года 
в России». 29-31 марта 2017 года. Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова. Член организационного 

комитета, руководитель секции, докладчик.  

 
4. Civic Education and the University Tradition: some disputable  questions // 4th Teaching & Education 

Conference, Venice. Organized by the International Institute of Social and Economic Sciences in 24 April 

2017 to 27 April 2017 in Venice, Italy. Руководитель секции, докладчик.  
 

5. «Эффективные избирательные органы и демократические выборы». 14-я Европейская 

конференция органов, ответственных за организацию выборов. Организаторы: Европейская 

комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в сотрудничестве с Центральной 
избирательной комиссей Российской Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств-

участников Содружества Независимых Государств. 15-16 мая 2017 г. Санкт-Петербург. 

Таврический дворец.  Член рабочей группы и участник дискуссии. 
 

6. Вторая конференция преподавателей социально-гуманитарных дисциплин «Политические 

Институты России: статус-кво и направления развития». 22-23 мая 2017 г. Фонд развития 

гражданского общества, Российская ассоциация политической науки (РАПН). 22-23 мая 2017 г. г. 
Москва.  Член рабочей группы и участник дискуссии. 

 

7. Общественно-экспертный семинар «Будущее России: тенденции и перспективы развития 
политической системы» // Экспертный институт социальных исследований. 6 сентября 2017 г. 

Санкт-Петербург. Участник панельной дискуссии. 

 
8. Постправда как фактор эволюции современного идеологического дискурса: политико-

философские аспекты // Всероссийская научно-практическая конференция «Политика постправды 

и популизм в современном мире». 22–23 сентября 2017 г. Санкт-Петербургский государственный 

университет. Доклад. 
 

9. О некоторых тенденциях психологической интерпретации современного терроризма // 

Международная научно-практическая конференция «Будущее Евразии: интеграционные и 
дезинтеграционные процессы, выбор стратегий развития (политико-медийный дискурс)». 27 

сентября – 1 октября 2017 г. Республика Крым, г. Алушта. Доклад. 



10. К вопросу о евразийском измерении идеологических трансформаций российской 

цивилизационной парадигмы на постсоветском пространстве // Международная научно-
практическая конференция «Евразийская идея и интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве». 6-9 октября 2017 г. Кокшетауский государственный университет им. Ш.Ш. 

Уалиханова. Республика Казахстан. Доклад. 
 

11. К вопросу о «критических точках» революционного процесса в 1917 г. // Международный 

научный форум «Великая российская революция: память и осмысление: 1917- 2017». 20-21 
октября 2017 года. Санкт-Петербург. СПбГУ. Доклад на секции «Русская революция и 

современная политика». Доклад. 

 

12. Элиты и демократия: некоторые аспекты интерпретации // Шестнадцатый Всероссийский 
семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». 

26-28 октября 2017 года.  Санкт-Петербург. Научный доклад. 

13. В.И. Ленин и мировая революционная традиция: политико-философские аспекты 
интерпретации // Всероссийская научная конференция РАПН с международным участием «Время 

больших перемен: политика и политики». 24-25 ноября 2017 г. Российская ассоциация 

политической науки (РАПН). г. Москва, Российский университет дружбы народов (РУДН). 
Докладчик и руководитель секции. 

14. В.И. Ленин: PRO et CONTRA //  Русская Христианская Гуманитарная Академия. ХХ 

Межвузовская научная конференция «Бог. Человек. Мир». 14-16 декабря 2017 г. Санкт-Петербург, 

2017. Пленарный доклад. 

2018 
 

15. Text in the structure of  ideological discourses: some aspects of interpretation // “Еuгора XXI wieku. 
Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwan”. 1-2 lutego 2018 r. Collegium Polonicum w 

Slubicach.  Adam Mickiewicz University in Posnan.  Faculty of Political Sciences and Journalism. 

International Conference. Докладчик. 

 
16. Четвертая Всероссийская конференция преподавателей общественных наук. «Электоральный 

цикл-2018: основные итоги и влияние на развитие политической системы России». Фонд развития 

гражданского общества. 27-28 марта. Москва. Участник дискуссии. 
 

17. «Постправда»  как фактор формирования и эволюции коммуникативных процессов в 

посткоммунистических странах // Международный научный форум «Медиа в современном мире. 
57-е Петербургские чтения». 19-20 апреля 2018 г. Санкт-Петербург.   Докладчик. 

 

18. Посткоммунизм и некоторые проблемы интерпретации марксистской традиции // «Маркс и 

марксизм в контексте современности». Международная научная конференция, посвященная 200-
летию со дня рождения К. Маркса (1818-1883). 26-27 апреля 2018 г. Минск. 2018. Пленарный 

доклад.  

 
19. Citizenship, national identity and political education: some disputable  problems // International 

“Forum for Communication Media, Social Science and Education Research”. CSER-2018. CIES – 2018. 

Barselona, Spain. May, 19-20 2018.  European Social Science Foundation. Докладчик ISBN: 978-969-

683-698-8 
 

20. Образование и политика: современные теоретические дискуссии // III Съезд Российского 

общества политологов. 10-12 сентября 2018 г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 2018. 
Пленарный доклад. 

21. К вопросу об эпистемологической составляющей анализа эволюции идеологических дискурсов 

в современной политической теории // Международная научная конференция «Политическое 
образование в современной России и в мире». 12 сентября 2018 г. Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Руководитель секции, докладчик.  

 

22. Средневековый Новгород и античный полис: о типологическом сходстве политических 
практик повседневности // VI Международная научная конференция «Novgorodica-2018». Великий 

Новгород. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 26-28 сентября 

2018 г. Руководитель секции, докладчик.  
 



23. XVII Форум «Петербургский диалог» - «Создавать доверие, укреплять партнерство: 

сотрудничество гражданских обществ России и Германии как импульс для межгосударственного 
диалога». 7-8 октября 2018 года. Москва. Дискутант, докладчик 

 

24. Элиты и образование: опыт политико-теоретического анализа // Семнадцатый всероссийский 
семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». 

25-27 октября 2018 г. Санкт-Петербург. Докладчик. 

 
25. Либеральная модель журналистики в историческом и теоретическом измерениях // 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика XXI века: среда 

обитания». 2-3 ноября 2018 г. Институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ. Санкт-Петербург. Пленарный доклад. 

 

26. Модернизации и демократия: актуальные аспекты теоретической интерпретации // Восьмой 

Всероссийский конгресс политологов «Политика развития, государство и мировой порядок». 
6-8 декабря 2018 г.  Москва. РАПН. МГИМО. Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Руководитель секции. Докладчик. 

 
27. Вторая конференция «Конституция России. Вчера, сегодня, завтра» Санкт-Петербург, 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 10 декабря 2018 года. Дискутант. 

 

28. О некоторых актуальных аспектах интерпретации либеральной традиции: Россия и Запад //  
Международная научная конференция «Актуальные вопросы истории политики и мысли России (к 

90-летию профессора И.А. Козикова)». 14 декабря 2018 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Факультет 

политологии. Пленарный доклад. 
 

2019 

 

29. Образование, СМИ и вызовы цифрового общества: к проблеме формирования 
посткоммунистической модели массовых коммуникаций // Ежегодный Всероссийский научно-

практический семинар «Современная периодическая печать в контексте коммуникационных 

процессов». Тема «Медийный дискурс в цифровом обществе». Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ. 28 февраля 2019. 

 

30. Historical Moldova in the works of Alexander Pushkin: poetic imagination and reality // 9th 
International Balkan Annual Conference (IBAC) / MOLDOVİA (March 20-22, 2019) “A History of the 

Turkish-Moldavian Relations in Historical and Socio-Cultural Aspects” organized in Moldavia / 

Gagauzia by the Istanbul University and the Comrat State University between 20 and 22 March 2019. 

 
31. Civic education in the modern political discourse: new perspectives and challenges // 8th International 

Congress on Education and Learning. Porto. Portugal. Faculty of Psychology and Education Sciences. 

University of Porto. Portugal. June, 18-22 2019.  
 

32. Интеллектуалы и политика: исторические и современные дилеммы // Экспертный институт 

социальных исследований (ЭИСИ). Экспертный семинар «Человеческий капитал vs 

искусственный интеллект: политические факторы технологического прорыва России». Г. Санкт-
Петербург. Санкт-Петербургский государственный университет. 4 сентября 2019 г.  

 

33. Интеллектуалы и политика: исторические и современные дилеммы // Экспертный институт 
социальных исследований (ЭИСИ). Экспертный семинар «Человеческий капитал vs 

искусственный интеллект: политические факторы технологического прорыва России». Г. Санкт-

Петербург. Санкт-Петербургский государственный университет. 4 сентября 2019 г.  
 

34. Российский идеологический дискурс и современная критическая теория  //  Научно-экспертный 

семинар «Политические идеологии в современном мире». 16 октября 2019 г. Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
35. Политические элиты и образование: политико-теоретический анализ // Всероссийская научно-

практическая конференция «Исторические дискурсы и символическая политика в современной 

России» 24 октября 2019. Санкт-Петербург. Факультет политологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

36. Интеллектуалы и власть: о некоторых дилеммах современных интерпретаций //  

Восемнадцатый Всероссийский семинар «Социологические проблемы институтов власти в 



условиях российской трансформации». 24-26 октября 2019 г. Санкт-Петербург. Социологический 

институт РАН.  
 

37. Образование и политика: философские аспекты анализа  // Седьмая международная научно-

практическая конференция «Философия и культура информационного общества». 21–24 ноября 
2019 г. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

совместно с Институтом философии НАН Беларуси, Санкт-Петербургским государственным 

технологическим институтом (Техническим университетом) и сетевым журналом «Философия и 
гуманитарные науки в информационном обществе».   

 

38. Российская посткоммунистическая журналистика в историческом и политическом измерениях: 

аналитика и прогнозы  //  25-я Международная научно-практическая конференция «Журналистика 
XXI века: среда обитания. Человек, Политика. Медиа». 22-23 ноября 2019 г. Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Санкт-Петербург. 

 
39. Коммунизм и посткоммунизм в современном идеологическом дискурсе: теоретические 

аспекты интерпретации // Ежегодная всероссийская конференции РАПН «Траектории 

политического развития России: институты, проекты, акторы». 6-7 декабря 2019 г. в 
Московский педагогический государственный университет.   

 

40. О некоторых аспектах эволюции образовательного дискурса в посткоммунистической России 

// Научный семинар «Возможности оценки устойчивости и повышения функциональности 
современных государственных систем». Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ); Экспертный институт социальных исследований (АНО ЭИСИ). СПбГУ. Факультет 

социологии. 22 ноября 2019 г. Санкт-Петербург. 
 

41. Наследие Н.Я. Данилевского в свете современных fascist studies // Теоретический семинар 

«Русская мысль». К столетию книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Русская христианская 

гуманитарная академия. 22 ноября. 2019 г. Санкт-Петербург. 
 

2020 
 
42. Либеральная традиция в историческом и глобальном измерении: современные дилеммы //  

IX Международная научно-практическая конференция «Белорусская политология: многообразие в 

единстве: Суверенитет, безопасность, интеграция как константы устойчивого государственного 
развития: международный опыт и национальные реалии». 14-15 мая 2020 года. г. Гродно,  

Беларусь (докладчик) 

43. Глобализация, интернет и политические дилеммы современного образования // 

Международная онлайн-конференция «Новая цифровая реальность: наука и образование, право, 
безопасность, экономика и финансы». 6-11 июля 2020 года. г. Москва  (Пленарный доклад, 

руководитель секции, модератор) 

 
44. О роли Ф.Д. Рузвельта в формировании послевоенного мирового порядка: историческая 

мифология и реальность // Международная научная конференция к 75-летию Великой Победы  

«Великая Победа: исторические традиции, современная политика и образы будущего» (3-4 

сентября 2020 г.). Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова; Российской общество 
политологов; Экспертный институт социальных исследований. Москва, 2020. (Руководитель 

секции, докладчик) 

 
45. Глобализация, интернет и образование: современные идеологические дискуссии // Научно-

практическая конференция с международным участием «Укрепление системы национальной 

безопасности посредством знаний и коммуникации». Институт международных отношений 
Молдовы (IRIM). 9-10 октября 2020, Кишинев, Республика Молдова (докладчик) 

46. Евразийская идея в глобальном идеологическом дискурсе: историческая мифология и реальная 

политика // Третья международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: 

национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций» Институт научной информации по общественным наукам РАН 

Евразийский информационно-аналитический консорциум. г. Москва 14-15 октября 2020 г. 

(докладчик) 



47. Психология нарциссизма и новые угрозы информационной безопасности // XVII Санкт-

Петербургская Международная конференция «Региональная информатика (РИ-2020)». Санкт-
Петербург, 28-30 октября 2020 г. (докладчик).  

 

48. К вопросу об элитарных основаниях либеральных демократий//  Девятнадцатый 
Всероссийский семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российский 

трансформации». Социологический институт РАН (Санкт-Петербург). 30-31 октября 2020 г. 

(докладчик) 
 

49. «Eurasian project as a “retrospective future”?» // International Scientific Conference “Political and 

Administrative Science: Global Challenges, Local Solutions”, dedicated to the 25th anniversary of the 

Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences, Chişinău, 13 November 2020.  
Moldova State University, Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences.  

Republic of Moldova. (докладчик) 

 
50. Идеологические дилеммы политической философии в современной России: дискурсивные 

аспекты анализа // IV съезд Российского общества политологов: «Конституционные процессы и 

устойчивость политических систем: от теорий к национальным моделям» 22-23 декабря 2020 г. г. 
Москва. Секция 1. Ценностные и идеологические основания устойчивости политических систем: 

конституционные идеи, концепции, проекты (Член организационного комитета, руководитель 

секции, докладчик) 

51. Интеллектуалы как «новая медиократия»: исторические и теоретические аспекты 
интерпретации // Круглый стол с международным участием «Медийные деструкции духовных 

ценностей социума». Санкт-Петербургский государственный университет. Институт «Высшая 

школа журналистики и массовой коммуникации». 19 декабря 2020 г. (докладчик) 
52. Идеологические дилеммы политической философии в современной России:  дискурсивные 

аспекты анализа // IV Съезд Общероссийской общественной организации «Российское общество 

политологов» Платформа Zoom, 22-23 декабря 2020. (докладчик в соавт. с А.А. Ширинянцем) 

53. О перспективах развития политической философии в современной России // Всероссийская 
конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Наука СПбГУ – 2020», Санкт-

Петербург, СПбГУ.  24.12.2020 (докладчик) 

54. Глобализация и демократия: актуальные аспекты интерпретации // Международная 
конференции по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 2020». Санкт-

Петербург, СПбГУ.  25.12.2020 (докладчик) 

 

Сведения о членстве в редколлегиях и редсоветах научных журналов 
1. Член Международного консультативного совета журнала «ПОЛИС-Политические 

исследования»; 

2. Член редакционного совета журнала «Вестник РУДН». Серия Политология (до 2018 г.); 
3. Член редакционного совета журнала «Вестник Санкт-Петербургского Университета». 

Серия 6 «Политология» (до 2018 г.); 

4. Член редакционной коллегии  журнала «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС»; 
5. Член редакционного совета журнала MOLDOSCOPIE (Республика Молдова); 

6. Член редакционной коллегии ежегодника РАПН «Политическая наука»; 

7. Член редакционной коллегии альманаха «Власть и элиты». 

8. Член редакционного совета журнала «Русская политология» 
9. Член редакционного совета журнала «Вестник русской христианской гуманитарной 

академии». 

Почетные звания 
1. 12.02.2004 г. – медаль «Почетный работник Высшего профессионального образования 

Российской Федерации»; 

2. Диплом Почетного доктора Петрозаводского государственного университета. Протокол № 5 от 
31 мая 2011 года; 

3. Диплом Почетного профессора факультета политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 22 июня 2018 г. 

Награды 
1. 1999 г. – бронзовая медаль «В память  275-летия СПбГУ; 

2. 30.11.2004 г. медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;  

3. Российская ассоциация политической науки. Номинация «Учебно-методические работы». 
Диплом II степени за учебник «Теория и история политических институтов: учебник». Под ред. 

О.В. Поповой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014;   



4. Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПетрГУ). Почетная грамота за 

многолетнюю научно-педагогическую, производственную деятельность, большой вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с 75-летием Петрозаводского 
государственного университета.  21 сентября 2015 г.; 

5. Российская ассоциация политической науки. Почетный диплом за заслуги в развитии 

политической науки в России и в связи с 60-летием Российской ассоциации политической науки 
(1955-2015 гг.) 2016 г.;  

6. Диплом Лауреата II Международного конкурса учебных изданий «Классика образования» в 

номинации «Гуманитарные и общественные науки: к 200-летию со дня рождения К.С. Аксакова» 

за высокий и содержательный уровень учебного издания «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. В 2 
Ч.». Июнь 2017 г. Издательство «ЮРАЙТ»; 

7. Диплом победителя Конкурса на лучшую научную статью журнала «Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология» в 2018 г. Гуторов Владимир Александрович. 
Автор статьи «О некоторых актуальных аспектах интерпретации теории модернизации». 

Опубликована в журнале «Вестник РУДН. Серия: Политология», 2018. Т. 20. № 2. С. 193-214. 

Сведения об экспертной деятельности  
1. Член Правления Национальной коллегии политологов – преподавателей;  

2. Руководитель Санкт-Петербургского отделения Российской ассоциации политической 

науки (РАПН); 

3. Председатель диссертационного совета Д 212.232.14 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском 

государственном университете (до 2018 г.); 

4. Член диссертационного совета Д 212.232.65 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском государственном 

университете (до 2018 г.); 

5. Член диссертационного совета Д 502.007.05 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата политических наук при СЗИУ РАНХ и ГС.  
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» - 0, недействительных 
бюллетеней - 0      

Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ: «за» - 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней — 0. 

 

*** 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,5 

ставки), п.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1273/1. Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика в 
современной России», «Организация отношений с органами государственной власти», 

«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные информационные 

технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и прогностика», 
«Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)».  

 

Ф.И.О. Волкова Анна Владимировна 
Учёная степень доктор политических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ 45, Web of Science CC 3, Scopus 2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ 15 , Web of Science CC 1, Scopus . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов __5___, от зарубежных 

научных фондов __1__, из других внешних источников ____12______. 



Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами 3 , 

- с зарубежными научными фондами 2 , 
- с другими внешними организациями 12 , 

- СПбГУ 2 . 

Год заключения договора и срок действия Наименование организации-грантодателя Название 
проекта / статус участия Объем финансирования 

2019-2021 РНФ 

19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных 

оснований цифровых форматов государственной управляемости» (исполнитель) 6 000 000 руб. 
2019-2020 РФФИ «Оценка социально-политических эффектов новых технологий городского 

развития в контексте современного этапа административной реформы РФ» (исполнитель) 1000 

000 руб. 
2018-2020 

РФФИ № 18-011-00705 «Объяснительный потенциал сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический синтез как аналитическая стратегия», 2018-2020 гг. 
(исполнитель) 700 000 руб. 

2017 Госконтракт 24.07.2017 № 0172200001017000060-0186822-02 «Выполнение работ по 

мониторингу иностранных и российских средств массовой информации за рубежом и в регионах 

РФ» (исполнитель) 642609.99 руб. 
2019 HUM_2018-2019: «Арт-Рынок Петербурга: между ценностью и ценой» (исполнитель) 300 000 

руб. 

2018 GZ 2018: «Социальные технологии формирования антикоррупционного климата в 
российском обществе» (исполнитель) 1000 000 руб. 

2019 РАПН Участие во Всероссийской конференции 15 000 руб. 

2017 РАПН Участие во Всероссийской конференции 15 000 руб. 

2020 «ЦНТИ «Прогресс» Руководитель в системе государственного и муниципального управления 
5517 руб. 

2020 «ЦНТИ «Прогресс» Законодательные и организационные аспекты деятельности депутата 

7356 руб. 
2020 «ЦНТИ «Прогресс» Законодательные и организационные аспекты деятельности депутата 

5747 руб. 

2019 «ЦНТИ «Прогресс» Экспертная работа 35 000 руб. 
2018 «ЦНТИ «Прогресс»» Государственное и муниципальное управление: новые инструменты и 

технологии 4598 руб. 

2017 «ЦНТИ «Прогресс»» Коммерциализация научно-инновационной деятельности в вузе 6897 

руб. 
2017 МГУ имени М.В. Ломоносова «Механизмы поддержки и развития общественных инициатив 

на территориях присутствия Госкорпорации “Росатом”» 7500 руб. 

2017 Нюренберг, Бавария Баварско-российская конференция по экономике 60 000 руб 
2019 Бонн, Германия Российско-немецкий форум «Диалог» 70 000 руб. 

2019 Сочи, КУбГУ Политика в сетевом обществе 40 000 руб 

2021 Государственное образовательное учреждение высшего образования «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» Экспертиза и разработка материалов 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современное 

публичное управление» 36 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017: 
- число ВКР бакалавров 12 , специалистов , магистров 11 , 

- число диссертаций кандидатских , докторских , 

- число выпускников аспирантуры____1________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 14 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 
Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах: 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Г.К. Антонова на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты, 

процессы и технологии на тему: «Новые технологии территориального развития 

России в условиях сетевых коммуникаций», 02.02.2018, Приказ № 11659/1 от 27.11.2017 



Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Хохловой Д.Д. «Кооперативная 

модель политического управления (на примере Рейкьявика 2010-2014 гг.) на соискание ученой 
степени кандидата политических наук (по специальности 23.00.02) 09.2018 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Михальченковой Н.А. на соискание 

ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 на тему: "Политические 
детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: соотношение 

глобального и национального», Приказ № 2937/1 от 12.04.2018 

Член диссертационного совета СПбГУпо защите диссертации Ахмадеева К.Н. на соискание 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии на тему: "Крымскотатарское сообщество современной России: 

проблема самоопределения», 12.03.2019, Приказ № 12916/1 от 28.12.2018 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Зайцева С.Ю. на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии на тему: «Модели взаимодействия транснациональных корпораций (ТНК) 

и современного государства», 21.05.2019, Приказ № 625/1 от 30.01.2019 
Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Игнатовой А.М. "Политические и 

концептуальные основания трансформации государственного управления в современной России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии, 28.02.2020 Приказ № 12633/1 от 

19.12.2019 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: 
Член редколлегии журнала «Гражданин. Выборы. Власть» при ЦИК РФ, Москва 

http://www.rcoit.ru/lib/gvv/rk/ 

Член редколлегии журнала «Социально-политические исследования», Ярославль 
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=70092 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях: 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика в сетевом обществе» 
16-19 мая, Сочи (Адлер), Россия 

Международная конференция Internet and Modern Society (IMS-2019) 19-22 июня, 2019, Санкт-

Петербург, Россия 
Региональная конференция IIAS «Corruption, Ethics and Culture in Public Administration», 24-25 

апреля 2019, Каунас, Литва 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 
Москва, Россия 

IV Международный научный форум «Государственное управление: роль граждан в построении 

цифрового государства» 21-23 июня 2019 Санкт-Петербург, Россия 

Форум «Петербургский диалог». Рабочая группа «Политика» 18-20 июля, Бонн, Германия 
Санкт-Петербургский Международный Конгресс Конфликтологов, 15-16 ноября 2019, Санкт-

Петербург, Россия 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 
Москва, Россия 

Региональная конференция IIAS " Human Resources Capacity Development for Achieving National 

Development Agendas", 11-12 декабря, Доха, Катар 

Второй Конгресс Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное 
благо», 27-29 ноября 2020 г. в Санкт-Петербурге. 

Международная конференция 2020 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar (2020 

ComSDS). Санкт-Петербург, 8 апреля 2020 г.(дистанционный формат) 
Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика развития в условиях 

цифровизации общества» 22-23 октября 2020 г. Краснодар (дистанционный формат) 

XII Международная научная конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и 
перспективы – 2020: Философия. Этика. Практика» 19-21 ноября 2020 Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург 

Ежегодная всероссийская научная конференция с международным участием РАПН 2020 

«Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и 
перспективы». Москва, 27-28 ноября 2020 г. .(дистанционный формат) 

COVID-19 DIALOGUE 24 -25 September 2020 Water Policy Center (India), Yunus Centre (Bangladesh) 

and NES Ratnam College, Mumbai.(дистанционный формат) 
IV Съезд Российского общества политологов 22-23 декабря 2020 (дистанционный формат) 

Член Ученого Совета Санкт-Петербургского государственного университета 

Член Постоянной комиссии Ученого Совета СПбГУ по научной работе 



Председатель научной комиссии в области политических наук Санкт-Петербургского 

государственного университета 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» 5, «против» 0, недействительных 

бюллетеней — 0. 

Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ: «за» - 9, «против» - 0, 
недействительных бюллетеней - 0 

 

*** 
 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,5 

ставки), п.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1273/1. Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика в 

современной России», «Организация отношений с органами государственной власти», 

«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 
этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные информационные 

технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и прогностика», 

«Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)».  
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

____профессор___ 

 

 Ф.И.О.                                                   Курочкин Александр Вячеславович 

Учёная степень                                 доктор политических наук 

Учёное звание                                   доцент 

Научно-педагогический стаж          22,5 года  
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  24,  Web of Science CC   2, Scopus  6; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  12   , Web of Science CC  - ,  Scopus  2 . 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __8___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников _____3_____. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами: 
 1) 2019-2020гг. грант РФФИ  «Оценка социально-политических эффектов новых технологий 

городского развития в контексте современного этапа административной реформы РФ»; общий 

объем финансирования: 2250000 рублей (руководитель); 
2) 2019г. грант РФФИ «Формирование политической стратегии прорывного развития 

региональной инновационной системы в контексте эффективного решения задачи 

импортозамещения» общий объем финансирования: 2500000 рублей (руководитель), 

3) 2020г. грант РФФИ «Координационные эффекты стратегического управления политико-
административными процессами в условиях цифровизации» общий объем финансирования: 

1250000 рублей (исполнитель); 

4) 2019-2021 грант РНФ «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления 
конфликтом» общий объем финансирования: 12.000.000 рублей (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами  нет   ,  

- с другими внешними организациями: 
 1) Выполнение работ по мониторингу иностранных и российских средств массовой информации 

за рубежом и в регионах РФ 2017 г. договор с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга; 

общий объем финансирования: 642609.99 руб (руководитель);    

2) Выполнение работ по мониторингу иностранных и российских средств массовой информации 
за рубежом и в регионах РФ 2019г. договор с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга; 

общий объем финансирования: 795 733,34 руб. (исполнитель).  

- СПбГУ:  Госзадание   «Социальные технологии формирования антикоррупционного климата в 
российском обществе»: 2018 г. (этап 2) общий объем финансирования: 1152000 рублей 

(исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  7 , 



- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры _2_. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6; 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» -0, недействительных 

бюллетеней - 0      
Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ : «за» 8, «против» - 0, 

недействительных бюллетеней — 0.  

 

*** 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,5 
ставки), п.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1273/1. Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика в 

современной России», «Организация отношений с органами государственной власти», 
«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные информационные 

технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и прогностика», 

«Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)».  

 

Ф.И.О. Ланцов Сергей Алексеевич 

Учёная степень доктор политических наук 
Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 37 , Web of Science CC 1, Scopus ______; CSSCI _______ . 
Индекс Хирша по: РИНЦ 10 , Web of Science CC , Scopus . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 2, от зарубежных научных 
фондов 1, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами , 

- с зарубежными научными фондами , 

- с другими внешними организациями 9 , 
- СПбГУ . 

Сведения о договорах на выполнение научных исследований с российскими и зарубежными 

научными фондами и другими внешними организациями, в которых за период с 01.01.2017 
претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя): 

Год заключения договора и срок действия Наименование организации-грантодателя Название 

проекта (договора) Источник финансирования (российский научный фонд, зарубежный научный 
фонд или другие внешние источники) Количество участников Объем финансирования 

2017 Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права Работа в 

качестве председателя ГЭК; руководитель Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права 1 2400 руб. 
2017 Издательство Юрайт Написание глав учебника "История Второй мировой войны"; 

ответственный исполнитель Издательство Юрайт 1 28% общей суммы гонорара 

2017 Издательство Юрайт Написание главы учебника "Государственная политика и управление"; 
ответственный исполнитель Издательство Юрайт 1 1 % общей суммы гонорара 

2018 Издательство Юрайт Написание учебника Издательство Юрайт 2 3 000 руб. + роялти 

"Мировая политика и международные отношения"; ответственный исполнитель 



2018 Российская Ассоциация политич. науки VIII Всероссийский конгресс политологов, г. 

Москва; ответственный исполнитель Российская Ассоциация политич. науки 1 Оплата 
проживания в гостинице (трое суток) 

2018 Издательство Юрайт Написание учебника "Политология"; Руководитель. Издательство 

Юрайт 1 3 000 руб. + роялти 
2019 Издательство Юрайт Написание учебника "Политическая история России"; Руководитель. 

Издательство Юрайт 1 3 000 руб. + роялти 

2020 "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Участие в 
деятельности ГЭК по защите ВКР аспирантов Ответственный исполнитель. "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" 1 2 457 руб. 

2021 Центр международного сотрудничества "Учиться по-русски" г. Москва Договор на 

выполнение научно-исследовательских работ №115 Центр международного сотрудничества 
"Учиться по-русски" 1 75 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017: 

- число ВКР бакалавров 9 , специалистов – , магистров 3 , 
- число диссертаций кандидатских 2, докторских 1, 

- число выпускников аспирантуры 4. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 13 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 7 

__________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 
Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном совете 

ВАК, иных советах): 

– Член диссертационного совета Д 212.232.14 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском государственном университете; 

– Член диссертационного совета Д 212.232.65 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском государственном университете; 

– Член совета по защите кандидатской диссертации Стафеева В.Д.; 
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций: 

– член редколлегии журнала ПОЛИТЭКС; 

– член Программного комитета международного научного Форума "Великая Российская 
Революция: память и осмысление. 1917-2017"; 

– эксперт Программного комитета VIII Всероссийского конгресса политологов (2019 г.); 

– эксперт Программного комитета Ежегодной всероссийской научной конференции РАПН 
«Политическое 

представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы» (Москва, 

МПГУ, ноябрь 2020 г.) 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических 
и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

Почетный доктор Петрозаводского государственного университета. 

12.3. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 
международных конференциях: 

Название конференции Статус (всероссийская/ всероссийская с международным участием, 

международная) Место и сроки проведения Форма участия 

Революции в отечественной и мировой истории: К 100-летию российских революций 1917 года. 
Международная СПб., апрель, 2017 г. доклад 

Проблемы социокультурной и политической модернизации: человек, коммуникация, среда. 

С международным участием СПб., апрель, 2017 г. доклад Политика постправды и популизм в 
современном мире. 

Всероссийская научно-практическая конференция СПб, сентябрь 2017 г. доклад 

Великая российская революция: память и осмысление. 1917 – 2017. 
Международный научный форум СПб, октябрь 2017 г. доклад 

Гражданский мир – гражданская война: осмысление и прогнозы. Международная СПб , март, 2018 

г. доклад 

Политика развития, государство и мировой порядок VIII Всероссийский конгресс политологов 
Москва, декабрь, 2018 г. доклад; ведущий "круглого стола" 

Гуманитарные науки в современном вузе как основа межкультурного взаимодействия 

Международная СПб., декабрь, 2018 г. доклад 
Россия и мир в новое и новейшее время – из прошлого в будущее Международная СПб., март, 

2019 г. доклад 

Страны Большого Ближнего Востока во внешнеполитической 



стратегии России Международная СПб., март, 2019 г. руководитель секции; доклад. 

VIII Столыпинские чтения. Фундаментальные и приклад. исследования интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в политической, экономической и социокультурной сферах. 

Международная Краснодар, 4-5 октября 2019 г. доклад; 

Гуманитарные науки в современном  вузе: вчера, сегодня, завтра. II-я Международная научная 
конференция СПб., 12 декабря 2019 г. доклад 

"Война и мир в Отечественной и мировой истории". Международная СПб., 27 марта 2020 г. доклад 

«Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и 
отечественный опыт». Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием. Омск, 29 апреля 2020 г. доклад 

"Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра". III - я международная научная 

конференция. СПб., 11 декабря 2020 г. доклад 
"Будущее партий в политических системах современного мира". Научно-практическая 

конференция. Москва, 15-16 декабря 2020 г. доклад 

«Наука СПбГУ – 2020». Всероссийская конференция по естественным и гуманитарным наукам. 
СПб., 24 декабря 2020 г. доклад 

«Science SPbU – 2020». Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам. 

СПб, 25 декабря 2020 г. доклад 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии:«за» -5, «против» -0, недействительных 

бюллетеней- 0 

Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ: 
«за» -8, «против» - 0, недействительных бюллетеней — 0. 

 

*** 
 

 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,5 

ставки), п.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1273/1. Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика в 
современной России», «Организация отношений с органами государственной власти», 

«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные информационные 

технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и прогностика», 
«Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)».  

 

Ф.И.О. Павроз Александр Васильевич 

Учёная степень доктор политических наук 

Учёное звание 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ 5, Web of Science CC 2, Scopus 2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ 11 , Web of Science CC 1 , Scopus 1 . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 

фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами , 

- с зарубежными научными фондами , 
- с другими внешними организациями 4 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 027 об оказании экспертных услуг от 17 

апреля 2020 года. Срок: 17 апреля 2020 года – 17 мая 2020 года. Название: «Экспертное 
заключение о перспективах политического режима в России». Объем финансирования: 80000 

рублей. Исполнитель. 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 031 об оказании экспертных услуг от 17 

мая 2020 года. Срок: 17 мая 2020 года – 17 июня 2020 года. Название: «Экспертное заключение о 



потенциале массовых протестных выступлений в России». Объем финансирования: 80000 рублей. 

Исполнитель. 
Договор с Институтом политических коммуникаций № 010 об оказании экспертных услуг от 21 

января 2019 года. Срок: 21 января 2019 года – 21 февраля 2019 года. Название: «Экспертное 

заключение об особенностях лоббизма и Government Relations в России». Объем финансирования: 
30000 рублей. Исполнитель. 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 011 об оказании экспертных услуг от 21 

января 2019 года. Срок: 21 января 2019 года – 21 февраля 2019 года. Название: «Экспертное 
заключение об особенностях отношений государства и бизнеса в России». Объем 

финансирования: 30000 рублей. Исполнитель. 

- СПбГУ . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017: 
- число ВКР бакалавров 16, специалистов , магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских , докторских , 

- число выпускников аспирантуры 3. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 10. 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» - 0, недействительных 
бюллетеней-0 

Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ  

«за» - 8, «против»- 1, недействительных бюллетеней — 0. 
 

*** 
 

 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,5 

ставки), п.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1273/1. Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Политология», «Публичная политика в 

современной России», «Организация отношений с органами государственной власти», 

«Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная политология и 

этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные информационные 
технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и прогностика», 

«Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)».  
 

Ф.И.О. Сморгунов Леонид Владимирович 

Учёная степень доктор философских наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42,5 года 
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 62, Web of Science CC 4, Scopus 12; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ 28, Web of Science CC 2, Scopus 2. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _9____, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников ___1_______. 
Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами: 
Грант РФФИ 18-011-00756 А «Исследование гражданского участия в публичном управлении в 

условиях формирования цифрового правительства» (2018-2020) (руководитель), 2440000 руб.; 

Грант РФФИ 18-011-20066 Г «Проект организации Восьмого Всероссийского Конгресса 
политологов 2018г. "Политика развития, государство и мировой порядок"» (2018) (руководитель), 

1860000 руб.; 



Грант РФФИ-ЭИСИ 19-011-31177 опн «Формирование политической стратегии прорывного 

развития региональной инновационной системы в контексте эффективного решения задачи 
импортозамещения» (2019) (исполнитель), 2500000 руб.; 

Грант РФФИ-ЭИСИ 20-011-31361 опн «Аутсорсинг политических суждений: критический анализ 

информационной парадигмы сетевой публичной коммуникации» (2020-2021) (руководитель), 
2500000 руб.; 

Грант РНФ 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование 

институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости» (2019-2021) 
(руководитель), 16000000 руб. , 

- с зарубежными научными фондами нет , 

- с другими внешними организациями нет , 

- СПбГУ нет . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017: 

- число ВКР бакалавров 6 , специалистов - , магистров 6 , 

- число диссертаций кандидатских - , докторских - , 
- число выпускников аспирантуры ____2_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 4; 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

2017 г. Разработчик онлайн курс “Political Governance and Public Policy in Russia” на платформе 

Coursera; 
2020 г. лауреат Общенациональной премии Профессорского собрания РФ «Лучший профессор 

2020 г.»; 

Заведующий кафедрой политического управления, руководитель магистерских программ «Political 
Governance and Public Policy», «Организация отношений с органами государственной власти», 

«Цифровое публичное управление»; 

Заместитель председателя Ученого совета факультета политологии СПбГУ; 

Член ФУМО по направлению 41.00.00 – Политические науки и регионоведение, руководитель 
секции «Публичная политика»; 

Вице-президент Российской ассоциации политической науки, председатель Научного совета 

РАПН. 
Член экспертного совета РФФИ по философии, социологии, политологии, правоведению и 

науковедению. 

Эксперт РФФИ. Эксперт РНФ. 
Член редсоветов/редколлегий 6 профессиональных российских журналов. 

Председатель программного комитета 8-го Всероссийского конгресса политологов 2018 г., 

председатель программных комитетов Всероссийских конференций РАПН 2017, 2019, 2020 гг., 

участник 25 Конгресса Международной ассоциации политической науки (IPSA) 2018 г. в Брисбане 
(Австралия), 11 Генеральной конференции Европейского консорциума политических 

исследований (ECPR) 2017 г. в Осло (Норвегия), 3 Международной конференции по публичной 

политике Международной ассоциации публичной политики (IPPA) в 2017 г. в Сингапуре, ряда 
всероссийских и международных конференций в России. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: «за» - 5, «против» - 0, недействительных 

бюллетеней - 0 

Результаты голосования Учёного совета факультета политологии СПбГУ: «за» - 8, «против» - 0, 
недействительных бюллетеней - 0 

 



 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п. 

1.3. приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

 

 Ф.И.О.  Головин Николай Александрович 

  
Учёная степень                                            доктор социологических наук 

Учёное звание                                              профессор 

Научно-педагогический стаж                     34 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ  _29_, Web of Science CC  _8_, Scopus  __11_; CSSCI ___нет____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  9   , Web of Science CC  1 ,  Scopus  _1 . 

 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _5_, от зарубежных научных 

фондов _  нет__, из других внешних источников _____1____. 
 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  - 1: 

Договор от 20.02.2020 № 20-011-00451\20 о предоставлении гранта победителю конкурса и 

реализации научного проекта, СРОК 3 года, 1 млн ₽, руководитель проекта. 
- с зарубежными научными фондами                                 нет  ,  

- с другими внешними организациями  6   ,  

- с СПбГУ                                                         нет   .  

 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  нет , магистров  1, 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   нет , 
- число выпускников аспирантуры ____2____. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    2   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _2_ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 
С 2008 г. по 2018 г. председатель диссертационного совета Д 212.232.06 (социологические науки) 

при СПбГУ. 

C 2015 г. по настоящее время заместитель председателя Квалификационной Кадровой комиссии в 
области социологических наук СПбГУ. 

C 2015 г. по настоящее время член Библиотечного совета факультета социологии СПбГУ. 

C 2013 г. по настоящее время научный руководитель основной образовательной программы 

"Социология", бакалавриат в СПбГУ. 
С 2013 г. по настоящее время член учебно-методической комиссии факультета социологии 

СПбГУ. 

 
1. Договор от 20.02.2020 № 20-011-00451\20 о предоставлении гранта победителю конкурса и 

реализации научного проекта. Финансирование 1 млн ₽. 

2. Информация о гранте Центра изучения Германии и Европы СПбГУ и Университета Билефельда 
2019 г. и  его выплаты за счет внешнего источника финансирования из средств Университета 

Билефельда (ДААД). Объем финансирования 87 861, 63 ₽. (Приложение на 17 листах). 

3. Информация о выделении гранта Центра изучения Германии и Европы СПбГУ и Университета 

Билефельда 2021 г. за счет внешнего источника финансирования из средств Университета 
Билефельда (ДААД). Объем финансирования 73645, 68 ₽. (Приложение на 6 листах). 

4. Лицензионного договора от 24.08.2020 № 59/03-37-5706 с ФГБУ (Издательство), бессрочно, 

объем финансирование = 0, Соавтор. 
5. Приказ от 15.06.2020 № 5425/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж 

победителей второй очереди конкурса на участие в 2020 г. НПР СПбГУ в программах 

межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-



партнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета 

Гамбурга. 
6. Приказ от 27.06.2019 № 72181/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж 

победителей второй очереди конкурса на участие в 2019 г. НПР СПбГУ в программах 

межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-
партнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета 

Гамбурга 25 136,26 ₽. Всего 45 136,26 ₽. 

7. Приказ от 19.04.2019 № 5425/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж 
победителей второй очереди конкурса на участие в 2019 г. НПР СПбГУ в программах 

межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-

партнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета 

Гамбурга 15 066, 26 ₽. Всего 35 066, 26 ₽. 
____________________________________________________________________________ 

 

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 10, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 0 

 

 

*** 
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.1.2. 

приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

 Ф.И.О.                                         Дерюгин Павел Петрович 

 

Учёная степень                           Доктор социологических наук 

Учёное звание  
Научно-педагогический стаж    12,5 лет.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  73 , Web of Science CC 6, Scopus  4; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10, Web of Science CC  1,  Scopus – 2. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 4, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 7. 
Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  1, 

1. Грант РФФИ № 19-29-07443/19 «Научно-образовательные центры как фактор формирования 

человеческого капитала России: формат создания научно-образовательных центров мирового 

уровня согласно Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Организация: СевГУ. 7 окт 2019  7 окт 2022.  

Руководитель. 9 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 1,  
1. Грант от Головного офиса Института Конфуция в Пекине (200 тыс. руб.): Confucius China 

Studies Program “Understanding China” Visiting Scholar Fellowship. 8-10.10.2019. Руководитель. 200 

тыс. руб. 

- с другими внешними организациями - ,  

- СПбГУ 5: 

1. Участие в Международной научной конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества», 22-28 мая 2017 г. Руководитель. 62 тыс. руб. 
2. Участие в VIII Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества» 21-28 мая 2018 г. Руководитель. 89 тыс. руб. 

3. Исследовательская деятельность Народного университета Китая в осознании и научном 
обеспечении модернизации китайского общества. 22.09. – 6.10.2019. Руководитель. 40 тыс. руб. 



4. Участие в IХ Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества» 20-21 мая 2019. Руководитель. 90 тыс. руб. 
5. Инициативный проект. Сетевизация участников рынка в цифровых обществах России и Китая. 

2019-2020 г. Руководитель.  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  
- число ВКР бакалавров 8, специалистов нет, магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры 2. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   руководитель Городского 
социологического семинара; эксперт ВЦИОМ; член редколлегии журнала Дискурс (ВАК); член 

экспертных групп по защите кандидатских диссертаций – 5; председатель диссертационного 

совета – 1. Благодарности ВЦИОМ: за экспертную работу – 2 и подготовку победителей 
всероссийских конкурсов ВЦИОМ – 3. Экспертная работа с диссертациями и научными статьями 

– 7. 
 
 

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

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)  

«за» - 11, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

 

*** 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.  

1.2.  приказа № 1271/1 от  19.02.2021 

 

 Ф.И.О.                      Ильин Владимир Иванович 

 
Учёная степень      доктор социологических наук,  

Учёное звание         доцент 

Научно-педагогический стаж  40,5 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ  21, Web of Science CC 5, Scopus  5; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 11 , Web of Science CC 1,  Scopus 2. 

 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов _1_, из других внешних источников __________. 
 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   
 

Год 

заключения 
договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-
грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 



2017-19 РГНФ/ РФФИ 17-33-00063 «Механизмы 

воспроизводства и флексибилизации 
индивидуальной жизненной колеи: 

российская молодежь в контексте 

"жесткой" и "текучей" 
современности». Руководитель. 

 

1 250 000 руб. 

2016-21 Академия 

корееведения   

AS_0.20.1509.2016: Расширение поля 

корейских исследований в СПбГУ и 

создание сети университетов по 
изучению Кореи в Северной и 

Восточной Европе. 

 Ответственный исполнитель. 

 
шифр НИР в формате X.X.X.X:  

0.20.1509.2016 

идентификатор внешнего проекта: 
318526 

номер договора: 28-15-107 

18 000 000 руб. 

 

- с российскими научными фондами   1      , 
- с зарубежными научными фондами  1     ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  11 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры __1_________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1. 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

 

*** 
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.1.4. 

приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

Ф.И.О.     Козловский Владимир Вячеславович 

 
Учёная степень                                         доктор философских наук 

Учёное звание                                          профессор 

Научно-педагогический стаж                40 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  29, Web of Science CC 3,  Scopus  2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10, Web of Science CC 2,  Scopus 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов _0__, из других внешних источников ___0____. 



Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  2 (2019, 31.10.2019-30.07.2020, «Культурные объекты, вещи 

и вкусы», 300 тыс. руб., руководитель; 2020, 01.08.2020-15.03.2021, «Государственная политика в 
сфере сексуального и репродуктивного здоровья», 1 млн. руб., руководитель), 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     ,  
- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 4  , специалистов   , магистров 5  , 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских 1, 
- число выпускников аспирантуры 2___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5.  

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

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 
      

 

*** 
 

 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п. 

1.3. приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

 Ф.И.О.     Куропятник Марина Степановна  

 

Учёная степень                                          доктор социологических наук 
Учёное звание                                           доцент 

Научно-педагогический стаж                    31 год  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ 9, Web of Science CC  6_ , Scopus  ___6___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 8    , Web of Science CC  1 ,  Scopus 2 . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов __3___, от зарубежных 

научных фондов _1___, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами: 1. “The Societal Dimensions of Sami Research. The Production 
and Implementation of Knowledge in the High North” (project number 270629, Norwegian Research 

Council). 1.11.2017-31.10.2020, участник проекта; 

2. Участие в международном семинаре  «Социетальное измерение саамских исследований», 

Инари (Финляндия) 10-11 октября 2019 г. в рамках одноименного исследовательского проекта. 
Приказ СПбГУ 31673/2 от 23.09.2019. г. Оплата за счет Международной исследовательской 

группы «Социетальное измерение саамских исследований»: проживание, транспортные расходы  

(68 тыс.); 
3. Участие в международном семинаре  «Социетальное измерение саамских исследований»  в 

Арктическом Университете Норвегии (Тромсе) 11-12 октября 2018 г. в рамках одноименного 

исследовательского проекта. Приказ СПбГУ 30850/2 от 21.09.2018. г. Оплата за счет 
Арктического Университета Норвегии (Тромсе): проживание, транспортные расходы (66 500 



руб.); 

4. Участие с докладом в международной конференции «Социетальное измерение саамских 
исследований»  в Арктическом Университете Норвегии (Тромсе), 22-23 января 2018 г., в рамках 

одноименного исследовательского проекта. Приказ СПбГУ 37374/2 от 12.12.2018. г. Оплата за 

счет Арктического Университета Норвегии (Тромсе): проживание, транспортные расходы (71 
тыс.); 

5. Участие с докладом в Международной конференции «Транскультуральность в восточном и 

западном контекстах», Университет Трира (Германия), 12-14 ноября 2019 г. Оплата за счет 
Университета Трира: проживание, транспортные расходы (75 000 руб.). 

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ:  Incoming Erasmus+ Визит Хоролец Анны в СПбГУ (образовательная деятельность), 

май 2019. Приказ СПбГУ 4614/1 от 07.05.2019. Руководитель. 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры _____1______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2; 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: - . 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Член редакционной коллегии журнала Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Социология. 
 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 12, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 
 

*** 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.1.2. 

приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

 Ф.И.О.                                                       Островская Елена Александровна 

 
Учёная степень                                     доктор социологических наук 

Учёное звание                                       доцент 

Научно-педагогический стаж               26 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  16 , Web of Science CC  2, Scopus  7; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  9   , Web of Science CC  1,  Scopus  2. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 5. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  - 3: 
1. РФФИ (2017-2018) «Религиозная идентичность как способ преодоления одиночества: 

биографическое исследование», номер договора 17-311-50012; сумма 720 000 р. (Руководитель) 

2. РФФИ (2018-2021) «Социальные медиа как фактор трансформации православия в современной 

России», номер договора 19-011-00871; сумма 1000000 р.(Исполнитель) 
3. РФФИ (2020) в гранте «Российский буддизм и социальные медиа: цифровая трансформация 

буддийских сообществ» , номер договора 20-011-00531 А; сумма 1250000 р. (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами - 0 
с другими внешними организациями – 5: 

1. Грант Академии Корееведения (2016-2021) «Расширение поля корейских исследовании ̆ в 

СПбГУ и создание сети университетов по изучению Кореи в Северной и Восточной Европе»,     
18 000000 руб., (Исполнитель).                                    



2. ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.Пушкина"  оппонирование кандидатской диссертации, 3973.50 р. 

(Исполнитель). 
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Бурятский государственный, 2262 р. (Исполнитель). 

4. ООО "Петербургское Востоковедение" написание монографии «Социология религии. 
Введение», 26100 р. (Исполнитель). 

5. ОАО Большая Российская Энциклопедия, экспертиза, 3915 р. (Исполнитель). 

 
- СПбГУ -  

1. Санкт-Петербургский государственный университет IAS_10.41.398.2017: Участие в V 

Международная научно-практическая конференция "РЕЛИГИЯ и ИСТОРИЯ", 20- 22 апреля 

2017, Минск, Республика Беларусь. Пленарный доклад по теме Левиафан в свете социологии 
религии, руководство секцией «Социология религии» 8 200 р. (Руководитель). 

2. Санкт-Петербургский государственный университет (2018), визит в СПбГУ Лукаша Бырски 

(Ягеллонский университет), научное руководство стажировкой (Руководитель). 
3. Санкт-Петербургский государственный университет (2018), экспертиза, 11 327,4 р. 

(Исполнитель). 

4. Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации (2018) экспертиза ,76 167 р. (Исполнитель) 

5. Санкт-Петербургский государственный университет (2018) экспертиза, 52 800 р. 

(Исполнитель). 

6. Санкт-Петербургский государственный университет, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу (2018) 
экспертиза, 11 457,6 р. (Исполнитель). 

7. Санкт-Петербургский государственный университет (2019) экспертиза 52 800 р. 

(Исполнитель). 
 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров   3, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __3 

 

_Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 
Глава рабочей группы СПбГУ по созданию онлайн курса «Теология» (2019). 

Разработчик программы в рамках онлайн курса по «Теологии» (2019-2020). 

Член Организационного комитета Международной научно-практической конференции «Религия 

и коммуникация», с 2016 года по настоящее время. 
 

Сведения об экспертной деятельности: 

- член экспертного совета по теологии ВАК при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации по теологии (приказ № 927, от 1 августа 2016 г.), с 2016 г. и по настоящее время. 

- член Экспертно-консультационного совета ВЦИОМ, с 2015 года по настоящее время. 

- член диссертационного совета по защите диссертаций доктора и кандидата наук (Д.212.232.06 

при ФГБОУ ВО СПбГУ (2015 – 2019 гг.). 
 

Участие в редколлегии научных изданий: 

- Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены – член 
редакционной коллегии, с 2018 г. и по настоящее время 

- Вестник Свято-Филаретовского института – член редакционного совета, с 2016 г. и по 

настоящее время 
- Научный результат. Социология и управление – член редакционной коллегии, с 2016 г. и по 

настоящее время 

Участие в научных всероссийских и международных конференциях (2017 – 2021 гг.): 

 
- VII Социологическая Грушинская конференция, ВЦИОМ, Москва, 2017 – доклад «Фиктивный 

контекст: ложь или вынужденная необходимость?».  

- Международная научно-практическая конференция «Религия и история», Минск, Белорусский 
государственный университет – член Организационного комитета конференции, пленарный 

доклад, руководство секцией – доклад «Дискурс анализ в исследованиях религиозных 

нарративов артхаусного кино».  



- XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, Институт теологии БГУ – доклад 

«Медиа исследования религий». 
- Международная междисциплинарная конференция 120 лет Корееведения и Российско-

корейских исследований в СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург – доклад «Религиозные идеологии Южной Кореи в свете кино нарратива».  
- XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений «Христианство как интегрирующий 

фактор мировой культуры», Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета, Минская духовная академия имени святителя Кирилла 
Туровского, Белорусский государственный университет, Институт теологии, Минск, 2018 – 

доклад «Транснациональная идентичность соблюдающего еврейства Минска». 

- Fifth Annual Workshop Everyday Diplomacy: Religious Encounters from the Baltics to the Black Sea, 

National University Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine, Kiev, 2018 – доклад Diplomacy of Transborders: 
Post-Soviet Observant Jewry. 

- XXV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, Институт теологии БГУ, Минск, 2019. – 

доклад «Цифровизация российского православия: онлайн практики и ритуалы».  
- VI Международная научно-практическая конференция «Религия и Коммуникация», 

Беларусский государственный университет, Институт теологии, Минск, 2019 – член 

Организационного комитета конференции, руководство секцией . 
Биографические нарративы в медиа коммуникациях современного православия // VI 

Международная научно-практическая конференция «Религия и Коммуникация», Беларусский 

государственный университет, Институт теологии, Минск, 2019. 

- Международная Конференция «Тревожное общество и сенситивная социология», 
Социологический Институт РАН, Санкт-Петербург, 2019. – руководство секцией и доклад 

«Женское и мужское медиатизированного иудаизма». 

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

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 11, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

*** 
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности       профессора, 

образовательная программа «Социальная работа» 

 
 Ф.И.О.           Первова Ирина Леонидовна 

  

Учёная степень                                                       доктор социологических.наук 
Учёное звание                                                         профессор     

Научно-педагогический стаж                                47 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ  __23 , Web of Science CC 5,  Scopus __6 ____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  8   , Web of Science CC 5 ,  Scopus___ 5___. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __1___, от зарубежных 
научных фондов __1__, из других внешних источников ___2_______. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):  7 

- с российскими научными фондами   

     РФФИ, № 17-03-00859, 2017, 2017-2019, «Социальная компетентность как фактор интеграции 

уязвимых групп населения в общество в современной России», 1000000 руб., 
     исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами  
     Принстонский университет, США, 2018, 2019-2020,  «Social Aspects of Nutrition and Chemical 

Addictions: America and Russia», руководитель от РФ. 

 



     2017-2020, «Создание модели многофункционального центра компетенций в области 

социальной работы с мигрантами в условиях нарастания потока переселенцев в Россию  
     и Швейцарию для снижения угроз обществу, экономике, государству», уникальный 

идентификатор работ (проекта) RFMEFI61317X0072 (соглашение от 23 октября 2017 г. №   

    14.613.21.0072), исполнитель.  
 

     Университет Зальцбурга, Австрия, 2016, 2016-2020, «Социальная компетентность и 

устойчивость (Resilience and Social Competences)», 150000 евро, руководитель от РФ.  
 

Университете Калабрии, Италия, 2017. «Актуальные проблемы современной социальной 

политики и социальной работы». Исходящая академическая мобильность: стажировка ERAZMUS 

+. 
 

- с другими внешними организациями 

        КНВШ, 2020, 01.2020-11.2020, "Социальные технологии выхода пожилых петербуржцев из 
рискогенной среды COVID-19", 60 000 руб., руководитель. 

    

- СПбГУ  
       ЦИГЕ, 2021, 2021, «Solidarity Networks and Generations in Europe», 1070 евро, руководитель.  

  2016, 2016-2017, «Влияние неолиберализма на динамику социальной политики и 

формирование системы социального обеспечения в развивающихся странах (Российская  

Федерация, Республика Индия, Южно-Африканская Республика)» 10.37.224.2016-2017, 3000000 
руб., руководитель 

 

 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов   , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 
_______учебных пособий - 2________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Член редколлегии журнала Odisha Journal оf Social Science, Индия 
Эксперт Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 

Координатор российско-американской программы по обмену студентами 

Докладчик на 10 международных зарубежных конференциях в 2017-2020 гг. 

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

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

*** 
 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  профессора, 

образовательные программы: «Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Социология в России и Китае» 

 

 Ф.И.О.                    Петров Александр Викторович 

 
Учёная степень                                доктор социологических наук 

Учёное звание                                 профессор 

Научно-педагогический стаж          24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ      39     , Web of Science CC  3 , Scopus  ___4___; CSSCI ___1____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ __11   , Web of Science CC  1 ,  Scopus __3 . 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=284966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=284966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=284966


выполнение научных исследований: от российских научных фондов __8__, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников _____-_____. 
Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами      -   , 

- с зарубежными научными фондами  -    ,  

- с другими внешними организациями  -    ,  
- СПбГУ: 

1. 2018, 01.04.2018-20.12.2018, НИР «Социальные технологии формирования 

антикоррупционного климата в российском обществе», 75000 руб., исполнитель;  

2. 2018, 12-13.10.2018, организация XV российско-китайской конференции «Культурная 
экономика и экономизация культуры в системе современных обществ», 481200 руб., 

руководитель;  

3. 2019, 05.11.2019-10.12.2019, подготовка онлайн-курса «Цикл курсов: Основы противодействия 
коррупции и экстремизму. Теория и практика противодействия коррупционному поведению и 

проявлениям экстремизма. Формирование механизма противодействия социально-

деструктивному поведению: акутальные проблемы», 44140 руб., исполнитель. 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  22 , специалистов  - , магистров  29 , 

- число диссертаций кандидатских  1    ,  докторских  -    , 

- число выпускников аспирантуры______2______. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:__2____  
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

эксперт ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы» Минобрнауки РФ (рег. ном. 4112); член совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук Д 212.354.25; золотая медаль имени академика И. Ф. 
Образцова «За вклад в российское просветительство», 2018 г.; почетная грамота МОООЗ 

Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2019 г.; научный руководитель 

российско-китайского социологического студенческого научного общества Санкт-
Петербургского государственного университета; председатель оргкомитета, участник 

международных конференций: «Культурная экономика и экономизация культуры в системе 

современных обществ» (2018 г., Санкт-Петербург), «Роль Санкт-Петербурга в диалоге 
современных обществ России и Китая» (2019 г., Санкт-Петербург); «Антикоррупционная 

культура и молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, общество» (2020 г., 

Шицзячжуан, КНР, Санкт-Петербург, РФ); организатор, участник международных конференций: 

«Культура и искусство Шелкового пути (к 70-летию образования КНР и установления 
дипломатических отношений между КНР и Советской Россией)» (2019 г., Шанхай, КНР), 

«Тенденции и перспективы обучения в условиях информатизации» (2020 г., Шицзячжуан, КНР, 

Москва, Санкт-Петербург, РФ), а также всероссийских конференций «Глобальные социальные 
процессы» (2019 г., Санкт-Петербург) и «Глобальные социальные процессы 2.0: трансформация 

социальной реальности в условиях цифровизации и пандемии» (2020 г., Санкт-Петербург); 

участник международной конференции “Conversation of Regression – The Response Topic of 

Traditional Culture with Civilization” (2019, Jining City, PRChina). 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 11, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 0 
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 

образовательная программа «Социальная работа» 

 
 Ф.И.О.              Середа Василий Михайлович 

  

Учёная степень доктор медицинских наук 
Учёное звание профессор  

Научно-педагогический стаж 24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

https://soc.spbu.ru/1457-rossijsko-kitajskaya-sotsiologicheskaya-videokonferentsiya-na-temu-tendentsii-i-perspektivy-obucheniya-v-usloviyakh-informatizatsii.html


РИНЦ  9, Web of Science CC 0, Scopus  2; CSSCI  0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 5   , Web of Science CC 0,  Scopus 1. 
Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 0, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 6. 
Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 6. 

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Название проекта Объем финансирования Статус 

участия  

2017г. 

1 год   
Долгосрочное проектное 

соглашение  между 

Норвежским Красным 
Крестом (НКК) и 

Российским Красным 

Крестом (РКК) от 
11.12.2012г. № 11-с  

в редакции 

дополнительного  

соглашения:  
№ 29-у от 06.12.2016г. 

«Медико-социальное 

сопровождение 
несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

10 091 542 Руководитель 

2018г. 

1 год 
Долгосрочное проектное 

соглашение между 

Норвежским Красным 

Крестом (НКК) и 
Российским Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 
несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

14 440 000  Руководитель 

2018г. 

11 месяцев 
Договор о предоставлении 

гранта Президента 

Российской Федерации 
на развитие гражданского 

общества 

№ 17-2-002147 

«Социально-

медицинская и 
психолого-

педагогическая 

реабилитация 
дезадаптированных 

несовершеннолетних, 

затронутых 
проблемой ВИЧ» 

4 545 910,96 

 

Руководитель 

2019г. 

1 год 

Долгосрочное проектное 
соглашение между 

Норвежским Красным 

Крестом (НКК) и 
Российским Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 
затронутых 

проблемой ВИЧ» 

13 310 355  Руководитель 

2020г. 

1 год 
Долгосрочное проектное 

соглашение между 

Норвежским Красным 
Крестом (НКК) и 

Российским Красным 

Крестом (РКК) 

«Медико-социальное 

сопровождение 
несовершеннолетних, 

затронутых 

проблемой ВИЧ» 

10 648 249 Руководитель 

2021г. «Медико-социальное 8 423 479 Руководитель 



6 месяцев  

Рамочное проектное 
соглашение между 

Норвежским Красным 

Крестом (НКК) и 
Российским Красным 

Крестом (РКК) 

сопровождение 

несовершеннолетних, 
затронутых 

проблемой ВИЧ» 

 

- СПбГУ      . 
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских  0,  докторских  0, 
- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 2 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном 
совете ВАК, иных советах): Член Ученого совета СПбГУ (2017-2020г.), член Постоянной 

учебно-методической комиссии при Ученом совете СПбГУ (2017-2020г.), эксперт 

Координационного совета по вопросам семьи и детства, гендерной политики Администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга, эксперт аттестационной комиссии руководителей и 

работников государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на присвоение 

(присуждение, повышение) квалификационной категории (с 2010 года по настоящее время), 
 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: член редакционного совета Журнала «Медицина и организация здравоохранения» 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях: 

Название конференции Время проведения Форма участия 

Международный конгресс "Здоровые 
дети - будущее страны" 

2017 год Заочное участие, тезисы 

X юбилейной научно-практическая 
конференция «Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург — 2017» 

2017 год  Докладчик, статья в сборнике 

«Организация медицинской 

профилактики детскому 
населению» 

IX научно-практическая конференция 

"Здоровье и образ жизни учащихся: 
взгляд врача и педагога" 

2017 год Заочное участие, тезисы 

IX Российский форум с 

международным участием 

"Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 
инновации, достижения" 

2017 год  Заочное участие, тезисы 

IV Всероссийский Конгресс 

"Оказание помощи семьям с 

тяжелобольными детьми. Новые 
возможности" 

2017 год  Заочное участие 

Международная конференция 

"Бездомность как комплексная 
проблема" 

2017 год  Докладчик, статья в сборнике 

«Безнадзорность в Санкт-
Петербурге на рубеже веков»  

Международная конференция 

"Интерактивное лидерство для 

гендерно-специфической 
профилактики наркомании 

2017 год Заочное участие 

Международная конференция по 

эгидой Совета Министров северных 

стран "Эффективные подходы для 
профилактики злоупотребления 

алкоголем и наркотиками среди 

2017 год  Заочное участие 



женщин и для поддержки зависимых 

женщин" 

XI Российской научно-практической 

конференции 

с международным участием  

"Воронцовские чтения. Санкт-
Петербург-2018" 

 

2018 год Заочное участие 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 

участием 

17-18 мая 2018г.  Докладчик, статья в сборнике  

III Национальный конгресс с 

международным участием 
«Здоровые дети – будущее страны»  

Апрель 2019г. Тезисы 

Всероссийская конференция по 

естественным и гуманитарным 

наукам «Наука СПбГУ – 2020» 

Декабрь 2020г. Тезисы  

Международная конференция по 

естественным и гуманитарным 

наукам – «Science SPbU – 2020» 

Декабрь 2020г.  Тезисы  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 1 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

*** 
 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.1.4. 

приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 

 Ф.И.О.            Синютин Михаил Владимирович 

 
Учёная степень                         доктор социологических наук 

Учёное звание                           доцент 

Научно-педагогический стаж  26 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ  40, Web of Science CC 3, Scopus  6; CSSCI 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 9, Web of Science CC 0,  Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов 13, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 4. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  4: РФФИ - Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: 

источниковедческое исследование, историко-социологическое освещение, редакционно-
издательская подготовка. Этап 1: 2018 г., 1 год, 700 000 руб. (руководитель); РФФИ -

Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: источниковедческое исследование, историко-

социологическое освещение, редакционно-издательская подготовка. Этап 2: 2019 г., 1 год, 700 
000 руб. (руководитель); РФФИ - Теоретическое наследие Н. Н. Андреева: источниковедческое 

исследование, историко-социологическое освещение, редакционно-издательская подготовка. 

Этап 3: 2020 г., 1 год, 700 000 руб. (руководитель); РФФИ - Спортивная социализация 
российской интеллигенции: проблемы, вызовы, противоречия: 2020 г. 30/07/20 → 30/07/22, 1 200 

000 руб. (руководитель). 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 1: Стипендиальный грант Билефельдского Университета 
(ЦИГЕ) - Sociological heritage of Nikolay Andreev: 2019, 20.08.2019 → 29.08.2019 1455 Euro 

(руководитель). 



- СПбГУ 2: Участие в конференции Международной Ассоциации Социологии Спорта "Sports 

Organizations and Organizing Sports: Critical Reflections": Дата гранта: 1/06/18, 4/06/18 → 9/06/18, 
60 000 руб. (руководитель); Участие в конференции Европейской Ассоциации Социологии 

Спорта 2019 "Sports and the Environment – Policies, Values and Sustainability": Санкт-

Петербургский государственный университет: Дата гранта: 2/04/19, 2/06/19 → 7/06/19, 50 000 
руб. (руководитель). 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  
- число ВКР бакалавров 8, специалистов 0, магистров 9, 

- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: ассоциированный научный 
сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, член Международной Социологической 

Ассоциации, член Всемирной Экономической Ассоциации, член Европейской Ассоциации 
Эволюционной Политической Экономии, зам. председателя Русского Социологического 

Общество им. М. М. Ковалевского, зам. руководителя исследовательского комитета «Социология 

физической культуры и спорта» Российского общества социологов, член экспертного совета 

Международной Ассоциации Социологии Спорта, эксперт REPRISE (Expert Peer Reviewers for 
Italian Scientific Evaluation), член редколлегии журнала «Фан-Спортга» (Узбекистан), 

руководитель двух Инициативных проектов НИР СПбГУ: проект 10.52.897.2017, 

«Сравнительное исследование отношения к допингу в спорте на примере Санкт-Петербурга и 
Нью-Йорка»; проект 10.52.327.2018, «Исследование отношения к Спортивным Мега Событиям 

жителей Санкт-Петербурга». 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 13, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

*** 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п.1.2 

приказа от 19.02.2021 №1271/1 

 

 
 Ф.И.О.               Скворцов Николай Генрихович 

 

Учёная степень доктор социологических наук 
Учёное звание  профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 27, Web of Science CC 3, Scopus 4; CSSCI -. 
Индекс Хирша по: РИНЦ 15, Web of Science CC 2, Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 
фондов -, из других внешних источников -. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):  
- от российских научных фондов: РФФИ, 2019, RFBR_g_2019, 19-011-20090/19, 03.2029-01.2020, 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием XIII Ковалевские 

чтения «Молодежь XXI века: образ будущего», 800 т.р., руководитель;  
- от зарубежных научных фондов: -  

- от других внешних организаций: -  

- от СПбГУ - NM_2020, 11.2020 – 11.2021, Всероссийская научная конференция XV Ковалевские 
чтения. 120 т.р., руководитель; - NM-2020, Толерантность и интолерантность в современном 



обществе: Новые реалии. 200 т.р. 06.2019 – 05.2020, руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  
- число ВКР бакалавров -, специалистов -, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских -  докторских - 

- число выпускников аспирантуры -. 
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: -  
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- председатель Постоянной комиссии по научной работе Ученого совета СПбГУ, 

- заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения по УГСН 

«Социология и социальная работа, 
- член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), 

- член Российского совета по международным делам (РСМД), 
- член Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных 

отношений, 

- член редакционных коллегий журналов: «Альма Матер (Вестник высшей школы»), 
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки», «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Социология» 

- член редакционных советов журналов: «Социология и социальная антропология», «Наследие», 

«Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология», «Гуманитарий Юга 
России», «Changing Societies & Personalities»    

-  член диссертационного совета (ЮФУ22.01, с правом самостоятельного присуждения степеней) 

по защите кандидатских и докторских диссертаций Южного федерального университета (Ростов-
на-Дону) 

- Почетный работник высшего профессионального образования 

 

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

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 11, «против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 

*** 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 

образовательные программы: «Социология», «Социальная работа», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Социология в России и Китае» 

 
 Ф.И.О.                                          Тарандо Елена Евгеньевна 

 

Учёная степень                         доктор экономических наук 
Учёное звание                         доцент по кафедре экономической социологии 

Научно-педагогический стаж  24 года 

 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 
РИНЦ – 38, Web of Science CC – 2, Scopus – 6; CSSCI -  – . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ – 15, Web of Science CC – 2,  Scopus – 3. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: от российских научных фондов – 2, от зарубежных научных 

фондов – 0, из других внешних источников – 1. 

 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами – 0, 
- с зарубежными научными фондам – 0,  

- с другими внешними организациями – 1 (2018, срок 14.05.2019–27.05.2019, программа 

Erasmus+, 2464 Евро, руководитель). 
- СПбГУ – 01.09.2019–31.12.2019, член Рабочей группы № 1 по проведению исследования 



причин превышения расходов граждан над их доходами (Распоряжение № 2421 от 23.08.2019), 

ответственный исполнитель. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров – 5, специалистов – 0, магистров – 13, 
- число диссертаций кандидатских – 3,  докторских –0, 

- число выпускников аспирантуры – 4. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов – 3; 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   главный редактор журнала 

«Наука и бизнес: Пути развития» (входит в Перечень ВАК). 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 0 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) «за» - 12, 

«против» - 0, «недействительных бюллетеней» - 0 
 

*** 
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, п. 

1.2. приказа от 19.02.2021 № 1271/1  

 

Ф.И.О.                                           Тхакахов Валерий Хазраилович 

 
Учёная степень                            доктор социологических наук 

Учёное звание                              доцент 

Научно-педагогический стаж    39 лет 

 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ _13_ , Web of Science CC __2__, Scopus  __2__; CSSCI _____ . 
Индекс Хирша по:  РИНЦ  __5  _, Web of Science CC __1__,  Scopus __1__ . 

 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __3__, от зарубежных 
научных фондов __0__, из других внешних источников __0__. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  2 договора:  

1) с РФФИ (2018) на два года (2018-2019): Проект 18-011-00832 «Трансформация 
урбанпространства в столицах Северного Кавказа: топонимический передел идентичности и 

памяти»; объем финансирования 1400000 руб., руководитель; 

2) с РФФИ (2020) на три года (2021-2023): Проект 20-011-00742 «Феномен малой родины и его 

место в конструировании социально-культурных символов и ценностей гражданской 
идентичности»; объем финансирования 3750000 руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  
- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 0 , специалистов 0 , магистров 0 , аспирантов _1_ 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 
- число выпускников аспирантуры _____1______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __3 _, в т.ч. электронный учебный курс 
лекций (учебное пособие) по дисциплине «Социология города» с размещение в системе 

Blackboard в учебном семестре 2020 года. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 
__1_учебник (издан)__ 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

- Экспертная деятельность в отчетный период: 
1. По поручению первого проректора по учебной и методической работе (куратор С.Э. Шевченко 

– Управление образовательных программ) СПбГУ в рамках открытого конкурса по 

формированию университетского заказа на материалы учебно-методического характера (приказ 
от 07.09.2018) подготовлены экспертные заключения на: 

а) Третье издание учебного пособия  «Обществознание. Учебное пособие для учителей, 

учащихся старших классов и колледжей» в 3 т. Коллектив авторов / Под ред. М.В. Пашкова. Изд. 
3-е, исправл. и доп., СПб,  2020 – 750 с. 

б) Второе издание Учебника «Политическая социология» / Под ред. Н.А. Головина, В.Д. 

Виноградова. СПб, 2020 – 424 с. 

Экспертные заключения подготовлены 19.03.2020 года. 
2. По поручению декана факультета социологии СПбГУ  Н.Г. Скворцова проведена научная 

экспертиза коллективной монографии «Моя жилищная история» / Под ред. О.Б. Божкова и Т.Б. 

Протасенко. СПб.: Норма, 2018, подготовленной сотрудниками СИ РАН Санкт-Петербурга 
(20.12.2019). 

3. По поручению декана факультета социологии СПбГУ Н.Г. Скворцова и во исполнение 

обращения Администрации Санкт-Петербурга сформулировал экспертные предложения по 
проектам городского развития «Новые городские исследования» (22.02.2019). 

4. Заявлен в качестве рецензента научного сборника статей «Проблемы теоретической 

социологии». Вып.12., СПб, 2019. 

5 .Готовил научные отзывы на ВКР в бакалавриате и аспирантуре факультета социологии. 
6. Участвовал в экспертной деятельности в научных комиссиях факультета социологии по 

подготовке экспертных заключений на кандидатские и докторские диссертации по 

социологическим наукам – 2. 
7. В 2018 году получены Почетный диплом и премия от журнала «Социологические 

исследования» за одну научных статей 2017 года (скан Диплома прилагается). 

 

- Информация о повышении квалификации в отчетный период: 
1. ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». Дистанционно в СПбГУ. Январь-

апрель 2021 гг. Сертификат. 

2. Microsoft Teams. Самостоятельное освоение. Сентябрь-октябрь 2020 г. Использование в 
учебном процессе (дистанционно). 

 

- Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях: 

Название конференции 

Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 
международным 

участием, 

международная) 

Место и сроки 
проведения 

Форма 
участия 

1) IX Санкт-Петербургские 

социологические чтения 
«Социология физической культуры 

и спорта: состояние и перспективы 

развития», 14-15 апреля 2017 года 

Всероссийская с 
международным 

участием 

СПб., НГУ 
Физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, 14-15 

апреля 2017 года 

Доклад на 

секции № 2 

2) XI Ковалевские чтения 

«Глобальные социальные 
трансформации XX – нач. XXI вв. (к 

100-летию Русской революции»  9-

11 ноября 2017 года 

Всероссийская 
СПб., СПбГУ 9-11 

ноября 2017 года 

Доклад на 

секции. 

Публикация 
тезисов  

3) Международная научная 

конференция «Этнокультурная 
идентичность народов Сибири и 

сопредельных территорий», 25-27 

октября 2018 года 

Международная 

Новосибирск, 

Институт археологии 

и этнографии СО 

РАН, Новосибирский 
государственный 

университет 

Доклад на 

симпозиуме 

№1. 

Материалы 
опубликован

ы 

4) Международная научная 
конференция «Этнокультурная 

Международная 
Новосибирск, 
Институт археологии 

Доклад на 
симпозиуме 



идентичность народов Сибири и 

сопредельных территорий», 25-27 
октября 2018 года 

и этнографии СО 

РАН, Новосибирский 
государственный 

университет 

№2 

5) XII Ковалевские чтения 

«Солидарность и конфликты в 

современном обществе», 15-17 
ноября 2018 года 

Всероссийская 
СПб., СПбГУ, 15-17 

ноября 2018 года 

Выступлени

е на секции 
№ 2. 

Публикация 

тезисов 

6) XI Санкт-Петербургские 

социологические чтения  

«Междисциплинарный подход в 

исследовании современных 
этнических проблем», 18-20 апреля 

2019 года 

Всероссийская с 

международным 

участием  

СПб., СПбГТУ 
(Технический 

университет) 

18-20 апреля 2019 

года 

Доклад на 
секции. 

Материалы 

опубликован

ы 

7) XIII Ковалевские чтения 

«Молодежь XXI века: образ 

будущего», 14-16 ноября 2019 года 

Всероссийская 
конференция с 

международным 

участием 

СПб., СПбГУ, 14-16 

ноября 2019 года 

Доклад на 
секции № 7, 

доклад на 

секции № 2. 

Материалы 
опубликован

ы 

8) XIV Ковалевские чтения 
«Цифровой общество – новый 

формат социальной реальности: 

структуры, процессы и тенденции 

развития», 12-14 ноября 2020 года 

Всероссийская 

научная 

конференция 

СПб., СПбГУ, 12-14 
ноября 2020 года 

Доклад на 
секции № 5. 

Материалы 

опубликован

ы 

 

                                           

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» - 1 

     

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

«за» - 10, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 0 

 

*** 
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