
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области высшей нервной деятельности и психофизиологии), на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Александров Александр Алексеевич 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

29 / 12 / 15 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 8 / 9 

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 - 

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 

3 

1. Грант РГНФ № 15-06-10806, «Изучение механизмов восприятия речи с помощью 
анализа негативности рассогласования в вызванных потенциалах мозга человека», 

2015-2017, 1680000 руб. за три года. Руководитель. 

2. Грант РФФИ № 17-04-00082, «Влияние агонистов TAARs рецепторов на 
электрофизиологические и поведенческие маркеры шизофрении», 2017-2019; 

2100000 руб. на 2017-2019 год. Руководитель.  

3. Грант правительства Российской Федерации для государственной поддержки 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых. «Когнитивная 

нейробиология процессов научения и восприятия языка». Шифр ИАС. 8.34.4.2017. 

2017-2021. 30 млн руб. ежегодно. Ответственный исполнитель. Руководитель: 

Штыров Ю.Ю. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / 3 / 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которой планируется учебная деятельность – «Почвоведение» и «Биология» (в области агрохимии и агроэкологии), на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Битюцкий Николай Петрович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

14 / 9 / 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13 / 9 / 8 

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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

2 
1. РФФИ № 16-04-00185. 2016-2018. Роль кремния в питании растений железом в 

условиях минерального стресса: дефицита железа и избытка алюминия. 

Руководитель. Договор № 16-04-00185\17 - 510000 руб. Договор № 16-04-00185\18 
-700000 руб.  

2. РФФИ № 19-016-00003. 2019-2021. Полигидроксилированный фуллерен C60 в 

регуляции питания растений микроэлементами: механизмы действия, 

перспективы использования в земледелии. Руководитель. Договор № 19-016-

00003\19 - 1000000. Договор № 19-016-00003\20 - 1000000. Договор № 19-016-

00003\21 - 1000000. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 



- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / 1 /- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (2,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области зоологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гранович Андрей Игоревич 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 / 13 / 16 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13 / 11 / 10 

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

- от российских научных фондов 

12 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

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 

4 

1. РФФИ 15-04-08210 «Молекулярная эволюция комплекса близкородственных 
видов морских литоральных моллюсков: от протеомов к локализации генов на 

хромосомах», Руководитель. 2015-2017, финансирование в 2017 году 1000000 руб. 

2. РФФИ Норв_т 18-54-20001 «Экологический мониторинг прибрежных 
экосистем Арктики: тестирование чувствительности к загрязнению 

нефтепродуктами (Arctic EcoSens)», Руководитель. 2018-2021, финансирование 

2018-2021 – 15000000 руб. 

3. РФФИ 19-04-00392 «Локальные эволюционные адаптации и отношения 
паразит-хозяин: многоуровневый анализ группы близких видов литоральных 

гастропод», Руководитель. 2019-2021, финансирование 2019-2021 – 4500000 руб. 



4. РНФ 19-14-00321 «Экологические и молекулярные основы микроэволюции: 
модель параллельного видообразования в комплексах криптических видов 

литоральных моллюсков», Руководитель. 2019-2021, финансирование 2019-2021 – 

15000000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 1 
Международный проект  Foundation of Royal Swedish Academy of Sciences (KVA) 

(2018), «The roles of gut microbiome in speciation and divergence of intertidal snails 

Littorina: metagenomic analysis». Руководитель. Контракт 2018 Swedish 

Academy of Sciences, 30000 SEK. 

- с другими внешними организациями 1 

Руководитель зоологической группы Проекта научного Центра мирового уровня 

«Агротехнологии будущего». Договор с Министерством науки и высшего 

образования № 075-15-2020-922, 2020 год, финансирование Минобразования в 
2020-2021 году 21000000. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / 1 /- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области микробиологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ермилова Елена Викторовна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

15 / 13 / 17 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 10 / 11 



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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

1. РНФ, №16-14-10004, 2016-2019, 2019-2020, Глбальные регуляторы и сигнальные 
молекулы в ответах на стрессы: стратегии выжывания Chlamydomonas в условиях 

холода и гипоксии. 30 млн. руб., руководитель. 

 
2. РФФИ, №16-04-00233а, Альтернативные оксидазы фототрофных 

эукариотических микроорганизмов: регуляция и функции в стрессовых условиях. 

2017-2018, 1 млн 230 тыс. руб., руководитель 

 
3. РНФ, №21-14-00017, 2021-2023, Оксид азота (II) в биологии эукариотических 

фотосинтезирующих микроорганизмов: механизмы регуляции внутриклеточных 

уровней и NO-контролируемые сигнальные пути в условиях стресса. 6 млн руб., 
руководитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

СПбГУ-ДФГ 1.65.38.2017, 2017-2019, Сенсорные процессоры сигналов 

метаболизма у эукариотических фотосинтезирующих микроорганизмов: от 
молекулярных механизмов до клеточных функций. 13,7 млн, руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

4 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Премия Правительства Санкт-Петербурга 2021 года за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники в номинации биологические науки – премия 
им. Н.И. Вавилова 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендована  

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области биофизики), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Крутецкая Зоя Иринарховна 

Ученая степень доктор биологических наук, специальность 03.01.02 – биофизика 

Ученое звание профессор по кафедре биофизики 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

39 / 15 / 17 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13 / 5 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 

1. Руководитель Договора № 28-12-38 от 14.03.2018 (шифр ИАС 1.19.240.2018) на 
выполнение научно-исследовательских работ “Исследование влияния фракций 

бис-(-L-глутамил)-L-цистеинил-глицина динатриевой соли и органической соли с 

инозином на внутриклеточную концентрацию Са2+ в перитонеальных макрофагах 

крысы”. Сроки -14 марта 2018 – 4 декабря 2018 г. Объем финансирования – 

300000 руб. 
 

2. Руководитель Договора № 05/03-20 от 12.03.2020 (ID PURE 62046656) на 

выполнение научно-исследовательских работ «Исследование динамики изменений 
внутриклеточной концентрации Са2+ в перитонеальных макрофагах крыс при 

воздействии органических солей бис-(γ-L-глутамил)-L-цистеинил-глицина». 

Сроки -12.03.2020-01.07.2021. Объем финансирования – 500000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
1 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / 2 / - 

- число выпускников аспирантуры 2 



Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

3 курса (Кальциевая сигнализация в норме и патологии (бакалавриат), Ионные 

каналы и каналопатии (магистратура), Механизмы кальциевой сигнализации в 

норме и патологии (магистратура)) читались на английском языке 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Договор на оппонирование кандидатской диссертации. Ерофеев Александр 

Игоревич. «Динамика мембранных токов и потенциалов, индуцированных светом в 
пирамидальных нейронах гиппокампа мыши». Защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 03.01.02 – 

биофизика. Диссертационный Совет Д.212.229.25 (Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого). Защита  26 декабря 2018 г. Проф. 

2. Зоя Иринарховна Крутецкая – официальный оппонент. 

Договор на оппонирование кандидатской диссертации. Судницына Юлия 
Станиславовна. «Функциональная взаимосвязь аммонийного (RhAG)  и анионного 

(АЕ1) транспортеров эритроцитов человека». Защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук. Специальность 03.03.01 – 

физиология. Диссертационный Совет Д.002.127.01 (Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН). Защита 18 декабря 2018 г. Проф. 

Зоя Иринарховна Крутецкая – официальный оппонент. 

 
Автор 418 печатных работ, в том числе: 4 монографии, 9 учебных пособий, 9 

заказных обзорных статей. С 1.01.2017 опубликовано 75 печатных работ. 

 

Являлась исполнителем Грантов РФФИ N 97-04-48915 (1997-1999), N 00-04-48960 
(2000-2002), N 03-04-49091 (2003-2005) и Гранта Министерства Образования 

“Развитие научного потенциала высшей школы” N 4681 (2005). 

С 2005 г. по 2009 г. – руководитель плановой темы СПбГУ 2.16.05 «Исследование 
механизмов активации и регуляции функционирования клеточных систем».  

2010 -2014 гг. – руководитель Гранта СПбГУ 1.0.127.2010 «Изучение механизмов 

передачи информации, самоорганизации и регуляции в живых системах». (Номер 
государственной регистрации НИР: 01201052825). 2,5 млн руб/год . 

 

Организационная деятельность 

С 1981-2001 г. успешно выполняла обязанности Ученого секретаря кафедры 
биофизики. Многие годы работала в предметной комиссии физиологического 

отделения факультета, а с 1985 по 2000 г. являлась секретарем предметной 

комиссии по физиологии. С апреля 1991 г. по конец 2000 г. работала Ученым 
секретарем Диссертационного Совета Д.063.57.50 по защите докторских 



диссертаций по биофизике при СПбГУ. С 2001 г. по 2007 г. З.И. Крутецкая 

являлась Ученым секретарем Диссертационного Совета Д.212.232.09 по защите 

докторских диссертаций по биофизике и биохимии при СПбГУ. С 2001 г. З.И. 

Крутецкая исполняет обязанности заведующего кафедрой биофизики. Член учебно-
методической комиссии биологического факультета СПбГУ (с 2017 г.) 

 

Награды и премии 
Трижды (в 1996, 1997 и 1999 г.) удостоена звания Соросовский доцент; 

Дважды в 1993 и 1995 г. за циклы научных обзоров по механизмам 

внутриклеточной сигнализации награждена почетными грамотами и денежными 

премиями на конкурсах научных работ ФНИИ им. А.А. Ухтомского; 
В 1997 г. и 2000 г. удостоена Государственной научной стипендии; 

В 1998 г. получила Премию Санкт-петербургского общества естествоиспытателей 

за учебное пособие “Биофизика мембран” (издательство СПбГУ, 1994 г.) 
В 2002 г. за цикл работ "Механизмы внутриклеточной сигнализации" удостоена 

премии "За научные труды" Санкт-Петербургского госуниверситета. 

За многолетнюю работу по развитию и совершенствованию учебного процесса 
была награждена в 2006 г. Почетной Грамотой Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации. 

 

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:  
 

1. Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Функциональная проточная цитометрия в научных и 
клинических исследованиях» (регистрационный номер учебного плана 15/0307/1). 

Удостоверение о повышении квалификации № 14 0378503. Дата выдачи 09.09.2015 

г. 
2. Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

(период 18.12.2019 – 05.02.2020). Удостоверение о повышении квалификации № 19 

0357395. Дата выдачи 06.02.2020 г. Регистрационный номер 0870. 
3. Освоение дистанционного курса «Первая помощь». Код сертификата 

AokeGRhy7W. Дата выдачи 03.03.2020 г. 

4. Освоение дистанционного курса повышения квалификации «Охрана труда 
работников организаций» в ЧПОУ «Учебный центр им. Александра Невского». 

01.12.2020-14.12.2020. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендована  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендована  

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области ихтиологии и гидробиологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Максимович Николай Владимирович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

13 / 5 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 7 / 7 

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 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 4 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 

1. Комплексное исследование системы Суздальских озер в целях предотвращения 

и снижения негативного воздействия на водные объекты: 2018 г. 1 этап. 7207000 
руб. Исполнитель, руководитель: И.В. Федорова 

2. Комплексное экологическое обследование водоёмов Санкт-Петербурга: 2018 г. 

1 этап 3490000 руб. Исполнитель, руководитель: И.В. Федорова 

3. Комплексное исследование системы Суздальских озер в целях предотвращения 
и снижения негативного воздействия на водные объекты: 2019 г. этап 2. 5044900 

руб. Исполнитель, руководитель: И.В. Федорова 

 
4. Комплексное экологическое обследование водоёмов Санкт-Петербурга: 2019 г. 

2 этап. 2443000 руб. Исполнитель, руководитель: И.В. Федорова 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- / - 

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



- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области физиологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ноздрачев Александр Данилович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Академик РАН 

Научно-педагогический стаж 63 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

91 / 12 – 36 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 25 / 11 / 14 

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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

3 
1. РФФИ №15-04-04177, Механизмы взаимодействия рецепторов врожденного 

иммунитета и ноцицептивных ванилоидных рецепторов в нейронах энтеральной 

части метасимпатической нервной системы. 2015-2017. Руководитель. 
Финансирование: 600000 

2. РФФИ №16-04-00538, Возрастные изменения NO-опосредованной 

синаптической передачи в симпатической нервной системе крыс. 2016-2018, 

Исполнитель. Руководитель: Маслюков П.М.. Финансирование: 700000 
3. РФФИ №17-04-00349, Влияние дефицита афферентации на нейроны спинного 

мозга, экспрессирующих кальбиндин, кальретинин и парвальбумин. 2017-2019 

Исполнитель. Руководитель: Порсева В.В. Финансирование: 900000 



- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

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 3 

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

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области гистологии и нейрогистологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Обухов Дмитрий Константинович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

38 / 4 / 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 5 / 5 

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 5 

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 

1 

РФФИ №15-29-02650 Создание общедоступной базы данных коллекций 

микроскопических препаратов; Разнообразие модельных объектов для наук о мозге, 

биологии развития и биотехнологии», 2015-2017, 900 000 (2017), исполнитель, 
руководитель: Воронежская Е.Е. 

- с зарубежными научными фондами - 



- с другими внешними организациями 5 
1.  Госконтракт «Разработка биомедицинских и научно – практических 

направлений в исследовании механизмов клеточной дифференциации. Раздел 3 

Исследование репаративных механизмов в нервной системе костистых рыб.» 
2018-2020 

2. Договоры с ГБУ ДО «Центр Интеллект» на проведение лекций, создание 

онлайн-лекций, проведение видеоконференций и дистанционных олимпиад по 

биологии в рамках обучения одаренных школьников по дополнительным 
образовательным программам ,Центр «Интеллект» 2018-2020, исполнитель (75000 

руб.) 

Ведущее учреждение Национальный научный центр Морской биологии ДВО 
РАН, Владивосток 

3. Договор подряда с издательством Спутник + Москва №  061/и  от 14.02.2019               

на написание и печать монографии  «Строение и развитие коры большого мозга»., 

2019,  исполнитель. Опубликована 2019. 
4 Договор с издательством Юрайт (Москва) № 25997 от 24.11.2017 на печать 

учебного пособия для СПО «Биология. Клетки и ткани». Опубликован 2019.  

5. Договор с издательством Юрайт (Москва) № 25113 от 15.11.2017на издание 
учебника для вузов «Цитология и гистология». План издания 2021 года. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Действительный член Российской Академии Естествознания. Диплом № 4211  
- Действительный член Европейской Академии Естествознании (EANH) Диплом № 

0002384 

- Лауреат исторической медали «За успехи в образовании юношества» Российская 

академия естествознания. № 024 от 20.11.2018 
- Диплом I степени и премия Конкурса научных работ Санкт-Петербургского 

общества естествоиспытателей. 2017, октябрь 

- Диплом I степени и премия Конкурса научных работ Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей, Санкт-Петербург, 19.02.2020 г 

- Диплом I степени XVIII Международного конкурса научных работ 

Всероссийского общества научных разработок (РТScience) в Номинации Научные 
статьи по медицинским наукам Москва, 16.07.2020 

-  Золотая медаль и диплом Международной книжной выставки BookExpo America, 



2019 – 29-31 мая США Нью-Йорк За уч. пособие  Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. 

Биология. Клетки и ткани 2019 -358 с. ISBN 978-5-534-07499-4 

- Золотая медаль и диплом Международной книжной выставки Frankfuter 

Buchmesse 2020, 14-18 октября. Франкфурт на Майне, ФРГ. За учебник Обухов 
Д.К., Андреева Н.Г. Эволюционная морфология нервной систе-мы позвоночных/, 

2019, Изд. Юрайт, Москва – 340 с. ISBN 978-5534-11492-8  

- число монографий/глав, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 
(опубликованы) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области ботаники), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Паутов Анатолий Александрович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18 / 8 / 10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 3 / 3 

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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

1. РФФИ №17-04-01213 А, 2017-2019. Структурно-функциональная организация 
устьичных комплексов цветковых растений с побочными клетками, идентичными 

по строению клеткам мезофилла. Руководитель, ответственный исполнитель, 

2100000.00 руб. 
2. РФФИ №16-04-01292 А, 2016-2018. Манипулирование программами 

нормального развития в фитопаразитарных системах: патологические изменения в 

тканях листа Fragaria viridis, зараженных галловым клещом Fragariocoptes setiger. 

Исполнитель. Руководитель: Четвериков Ф. Е. 1795000.00 руб. 
3. РФФИ №18-04-01017 А, 2018-2020.  Системы WOX-CLAVATA в регуляции 



развития запасающих органов растений. Исполнитель. Руководитель: Лутова Л.А. 
2100000.00 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

«Рецензирование и подготовка к изданию учебного пособия Р.В. Камелина 

«Флора Северо-Европейской России (в сравнении с близлежащими 
территориями)». 2017. Руко-водитель. договор с организацией, 34483 руб. с 

01.03.2017 по 31.03.2017.) (Головная организация, СПбГУ) 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / 1 / - 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (2,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области зоологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Черепанов Геннадий Олегович 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

6 / 3 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 6 / 5 

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 1 



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 

Грант РФФИ № 18-04-01082 (ИАС № 1.15.144.2018) «Морфогенетические и 
эволюционные закономерности развития и изменчивости панциря черепах» 2018-

2020 гг. 2 100 000 руб. (Руководитель) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 6 
1. НИР из средств СПбГУ № 0.38.292.2015 «Развитие и эволюция скелета 

позвоночных: от эмбриологии и палеонтологии к пониманию комплексных 

эволюционных преобразований и адаптаций» 2015-2017 гг. 8 000 000 руб. 
(Исполнитель), руководитель: Е.Б. Малашичев 

2. Экспертиза по заявке Комитета по охране, контролю и регулированию 

использо-вания объектов животного мира Ленинградской области от 09.02.2017 № 

В-475/17-0-1. 30 000 руб. (Руководитель) 
3. Экспертиза по заявке Комитета по охране, контролю и регулированию 

использо-вания объектов животного мира Ленинградской области от 06.07.2017 № 

В-2810/17-0-1. 30 000 руб. (Руководитель) 
4. Экспертиза по заявке Комитета по охране, контролю и регулированию 

использо-вания объектов животного мира Ленинградской области от 14.09.2018 № 

И-2944/2018. 50 000 руб. (Руководитель) 

5. Экспертиза по заявке Комитета по охране, контролю и регулированию 
использо-вания объектов животного мира Ленинградской области от 01.07.2019 № 

И-2047/2019. 92 000 руб. Номер договора: ЦЭ-34/19-31/42. (Руководитель) 

6. Экспертиза по заявке Комитета по охране, контролю и регулированию 
использо-вания объектов животного мира Ленинградской области от 20.10.2020 № 

И-4359/2020. 98 000 руб. Номер договора: №53 от 12.11.2020. (Руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Премия имени Ханса Раусинга «За лучшую палеонтологическую работу года (за 

лучший учебник по палеонтологии)». 2005 год. 

Первая премия Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей за научную 

работу «Панцирь черепах: морфогенез и эволюция». 2006 год. 
Вторая премия Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей конкурса 

учебников и учебных пособий за учебник «Палеозоология позвоночных». 2010 год. 



Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (0,75 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области высшей нервной деятельности и психофизиологии), на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Черенкова Людмила Викторовна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 / 2 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 4 / 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 - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 
1. Грант РФФИ №16-06-00345, Влияние особенностей взаимодействия 

магноцеллюлярного и парвоцеллюлярного каналов обработки зрительной 

информации на восприятие многокомпонентных стимулов у детей дошкольного 

возраста с разным неврологическим статусом. 2016-2018. 2017 – 300000 руб., 2018 
– 700000 руб. Руководитель 

2. Грант РФФИ №17-06-00644-ОГН, Сравнительное исследование процессов 

антиципации у детей дошкольного возраста с типичным и атипичным развитием, 
2017-2019. 2017 – 200000 руб., 2018 – 200000 руб., 2019 – 200000 руб. Руководитель 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  
6 



-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
биологических наук 

Рекомендована  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендована  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (0,50 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области зоологии), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Островский Андрей Николаевич 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 20 лет  

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

24 / 22 / 22 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 17 / 20 / 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 2 

- 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 

4 

1. РНФ 18-14-00086п “Эволюция плацентарных аналогов у водных колониальных 

беспозвоночных (Bryozoa)”, 2021, 2 года, 6 000 000 р. (первый год), руководитель 
2. РНФ 18-14-00086 “Эволюция плацентарных аналогов у водных колониальных 

беспозвоночных (Bryozoa)”, 2018, 3 года, 17 482 200 р., руководитель 

3. РФФИ 20-34-90081 “Эволюция нервно-мышечной системы авикуляриев 
Bryozoa”, 2020, 2 года, 1 200 000 р., руководитель 

4. РФФИ 16-04-00243-a “Эволюция оогенеза у морских колониальных эпибионтов 

(Bryozoa, Gymnolaemata), 2016, 3 года, 1 795 000 р., руководитель 

- с зарубежными научными фондами 1 

FWF P27933-B29 “Evolution of viviparity and polyembryony in Cy-clostomata”, 2015, 3 
года, 310000 €, руководитель 

- с другими внешними организациями 2 

1. СПбГУ 1.38.233.2015 “Тип Bryozoa как модель для изучения возникновения и 



эволюции плацентарного вынашивания у животных”, 2015, 3 года, 2 850 000 р., 
руководитель  

2. СПбГУ 1.42.739.2017, Организация и проведение комплексной экспедиции по 

изучению эволюционных аспектов становления биоразнообразия морских 
беспозвоночных в рамках проекта 1.38.233.2015 и смежных с ним тематик, 2017, 1 

год, 1 334 468 р. , руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / 4 / - 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (0,50 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области генетики), на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тихонович Игорь Анатольевич 

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание Профессор 

Академик РАН 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

124 / 38 / 52 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 41 / 26 / 29 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

2 
1. РНФ: № 17-76-30016 от 04.08.2017 г. 2017-2020 гг.,  Научные основы создания 



(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

эффективной технологии стабилизации роста и развития растений в 
многокомпонентной растительно-микробной системе, 108 млн. руб. (Руководитель) 

2. РНФ: № 16-16-00118 от 29.01.2016 г.  2016-2018 гг. 17 966 831,27 руб. и продлен 

на период 2019-2020 г.г. № 16-16-00118-П от 22.04.2019 г., Изменчивость 
транскриптома у форм бобовых растений с различной эффективностью азотного и 

фосфорного питания, 12 млн. руб. (Исполнитель. Руководитель: Жуков В. А.) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 5 

1. ФЦП: № 14.607.21.0178 от 26.09.2017 г. Создание микробиологических 
препаратов для расширения  адаптационного  потенциала  сельскохозяйственных  

культур  по питанию, устойчивости к стрессам и фитопатогенам, 50 млн.руб. 

(Руководитель) 

2. Совет по грантам Президента РФ; Соглашение № 14.W02.16.6759-НШ от 
05.05.2016г.  (срок исполнения 2016-2017гг) Выявление молекулярно-

генетических и клеточных механизмов развития ризобиальной и микоризной 

инфекций в наружных слоях коры корня гороха посевного, 1980 000 руб. 
(Руководитель) 

3. НЦМУ Соглашение № 075-15-2020-922, Срок исполнения 16.11.20 – 31.12.20, 

Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": этап 1, 39 979 955 

руб. (Руководитель) 
4. НЦМУ Соглашение № 075-15-2020-922, Срок исполнения 11.01.21-31.12.21, 

Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": этап 2, 86 742 653 

руб. (Руководитель) 
5. Научно-технический комитет при Минобрнауки РФ, Подпрограмма «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» КНТП 

«Размножение новых перспективных отечественных сортов картофеля и 
отработка технологии биологической 

защиты картофеля от фитофтороза отечественными микробными препаратами», 

срок выполнения  2017-2020, 6950300 руб. (Руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Книги и учебники прошлых лет 

1. Тихонович И.А., Проворов Н.А., Борисов А.Ю., Цыганов В.Е., Кравченко 



Л.В., Ку-ликова О.А., Четкова С.А, Федорова М.Ю. (1998). Генетика 

симбиотической азот-фиксации с основами селекции Монография. “Наука” С-

Петербург 194 С.  

2. Лутова Л.А., Ходжайова Л.Т., Тихонович И.А., Проворов Н.А., Тиходеев 
О.Н., Шиш-кова С.О. (2000). Генетика развития растений. Под ред. С.Г.Инге-

Вечтомова. Учеб-ник для университетов, Наука, Санкт-Петербург, 539 стр. 

3. Перевод книги «Rhizobiaceae. Молекулярная биология бактерий, 
взаимодействую-щих с растениями».// под ред.Германа Спайнка, Адама 

Кондороши, Пауля Хукаса; рус. пер. под ред. И.А. Тихоновича и Н.А Проворова, 

СПб., 2002. 568 с. 

4. Проворов Н.А., Тихонович И.А. (2003). Генетические основы 
биотехнологии в сим-биотической азотфиксации. В кн.: Сельскохозяйственная 

биотехнология (2-е изд.). Ред. Шевелуха В.С. М., Высшая школа, С. 161-191. Глава 

в учебнике. 
5. Тихонович И. А., Оследкин Ю.С. «Каталог культур микроорганизмов». 

(2005). Санкт-Петербург, 88 с. 

6. Тихонович И.А., Кандыбин Н.В., Кожемяков А.П., Лаптев Г.Ю., Чеботарь 
В.К. (2005). Биопрепараты в сельском хозяйстве. Методология и практика 

применения в растениеводстве и кормопроизводстве. М.: Россельхозакадемия, 80 с. 

7. Тихонович И.А., Проворов Н.А. (2009). Симбиозы растений и 

микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего / СПб. – 
Издательство Санкт-Петербургского университета, – 210 С. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендован  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендован  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (0,25 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность – «Биология» (в области высшей нервной деятельности и психофизиологии), на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколова Людмила Владимировна 

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент по кафедре 

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 

19 / 2 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 2 / 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 2 



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

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1. Грант РФФИ 16-06-00345 (2016–2018). Влияние особенностей взаимодействия 

магноцеллюлярного и парвоцеллюлярного каналов обработки зрительной 
информации на восприятие многокомпонентных стимулов у детей дошкольного 

возраста с разным неврологическим статусом. 1000000 руб. Исполнитель. 

Руководитель: Черенкова Л.В. 
 

2. Грант РФФИ 17-06-00644-ОГН (2017–2019) Сравнительное исследование 

процессов антиципации у детей дошкольного возраста с типичным и атипичным 

развитием. 600000 руб. Исполнитель. Руководитель: Черенкова Л.В. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента курсы повышения квалификации – «Основы работы преподавателя в системе 

BlackBoard» (2020), 
 «Первая помощь» (2020). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

биологических наук 

Рекомендована  

Результаты голосования Ученого совета Биологического факультета  Рекомендована  

 

 



Сведения о кандидатуре претендента, 

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

деятельность «Востоковедение, африканистика», «История Ирана и Афганистана» на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Базиленко Игорь Вадимович 

Ученая степень  доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

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

РИНЦ- 6 

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

- 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 4 

- с российскими научными фондами 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 
 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 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 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член редсоветов научных журналов «Minbar. Islamic studies» (с 2008); 

«Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии» (с 
2017) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ   рекомендован к избранию - единогласно 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение, африканистика», «История арабских стран», «Исламоведение»,  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Герасимов Игорь Вячеславович 

Ученая степень  Доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

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

РИНЦ- 19, Scopus -1 

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

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. 

2 

- с СПбГУ 2 

- с российскими научными фондами 
 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4/0 

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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член редколлегии журнала «Век информации» (сетевое издание);  
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2018 года за книгу «История и 
культура Судана XVI – XVIII вв.» (Фонд развития отечественного образования. Москва, 
2019); 

Благодарность за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 
труд (Министерство науки и высшего образования РФ. Приказ от 02.12.2019 № 34 к/п). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  рекомендован к избранию - единогласно 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Востоковедение, африканистика», «Языки народов Азии и Африки», «Бирманская филология», 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Касевич Вадим Борисович 

Ученая степень  Доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 53 года 

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

РИНЦ- 4, Scopus -1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ - 15, WoSСС - 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 1 

- 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. 

1 

- с СПбГУ 1 

- 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  

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 0/0/1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 
 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член редколлегии журналов «Вестник С.-Петербургского университета», 

серия 13, Востоковедение. Африканистика, «Acta Linguistica Petropolitana. 

Труды Института лингвистических исследований»  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ рекомендован к избранию - единогласно 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,25 ст.) на заседании Ученого совета СПБГУ 

«31» мая2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Черенков Виталий Иванович 

Ученая степень доктор экономических наук (08.00.14. «мировая 

экономика», 08.00.05. «маркетинг» 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет  

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 2/6 

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

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

38 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/ 1 / 2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

4 

2 

 - 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:     

3 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

1 

- с  СПбГУ: 

2 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 28 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  6/ 1 / 1 

 - 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области менеджмента рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ рекомендован 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,0ст.) на заседании Ученого совета СПБГУ 

«31» мая2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Панибратов Андрей Юрьевич 

Ученая степень д.э.н., 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством» 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 21 год 5 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 59 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 18/16 

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

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

25 

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 

16 

 
6 

 - от зарубежных научных фондов 6 

 - из других источников 4 

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 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

1 

- с  СПбГУ: 

1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/ 15 /0 

 - число выпускников аспирантуры 4 

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 менеджмента рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ  рекомендован 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,0ст.) на заседании Ученого совета СПБГУ 

«31» мая2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Завьялова Елена Кирилловна                         

Ученая степень доктор психологических наук, социальная 

психология 19.00.05 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 25 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8/4 

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

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

13 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/ 4 / 6 

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

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 
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:     

3 

 

 
1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: 

2 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 6 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 2/0 

 - число выпускников аспирантуры 2 

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 менеджмента рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ рекомендована 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,0ст.) на заседании Ученого совета СПБГУ 

Ф.И.О. Кошелева Софья Владимировна 

Ученая степень доктор психологических наук, научная 

специальность 19.00.01 «Психология 

личности» 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 лет 

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 2/1 

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 7/ 2 / 3 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 
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:     

2 

 

1 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: 

1 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 6 / 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 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области менеджмента рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ рекомендована 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Журналистика». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бережная Марина Александровна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  25 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–3; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 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 -2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (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.Грант Департамента образования США (P015A180102). Исполнитель. Визит в университет 

Хэмптона (Вирджиния, США) в качестве консультанта и эксперта. (март-апрель 2019) 

ID: 41111507. 30 тыс руб 

2. Грант Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (G-16-53803). Исполнитель. Посещение университета 

Индианы (США) в качестве эксперта. (март-апрель 2019).ID: 41111540. 100 тыс руб. 

3. Грант  Университета Айовы (США) Rethinking Russian Language Programming for 21st-Century 

Students, руководитель,  шифр НИР 4.20.1684.2016, идентификатор внешнего проекта: 344883. 

18 000 руб.11/11/16 → 20/01/17 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Силезский университет (Польша). Приглашенный исследователь 

5 янв 2019 → 24 янв 2019 

- СПбГУ 1. Эстетика журналистики.Санкт-Петербургский государственный университет INI_EDU2020. ID: 

53625337 . Руководитель. 

0 руб.1/07/16 → 31/08/22 

2. Научно-педагогические школы журналистики в России. Санкт-Петербургский государственный 

университет. INI_EDU2020  

ID: 53625632 Исполнитель. 

0 руб.1/07/16 → 30/12/21 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

8/0/1 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 3 

javascript:void(0);


обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014. 

Член Союза журналистов СПб и ЛО. 

Диплом Союза журналистов СПб и ЛО, 2019. 

Первая премия НАММИ (Национальная Ассоциация Исследователей Масс-Медиа), 2019. 

Лауреат 1 степени в номинации Научные статьи в XXVII Международный конкурсе научно-

исследовательских работ, 2020. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За -15, против - нет 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: Журналистика. На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Блохин Игорь Николаевич  

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 21; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection – 1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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   (с 01.01.2017) 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. 2019. Официальное оппонирование диссертации канд. филол. наук, Ильинская 

А.А. «Типологическая модель первой афро-американской газеты Freedom’s Journal 

(1827-1829 гг.)», 15.03.2019. Договор № 06-34/2380Д от 10.01.2019. 2 575 руб. 

2. 2020. Поручение Директора Центра экспертиз № 33 от 13.01.2020. по обращению 

ОО «Санкт-Петербургское отделение Российского творческого союза работников 

культуры» от 28.11.2019 № 605 (вход. СПбГУ от 29.11.2019 № 01-116-19239). 

Разработка методики контрольных процедур медиапланирования информационных 

продуктов в сфере культуры, 2020, исполнитель,  230 000 (общий объем) / 76 260 



(инд.) руб. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

бакалавров – 4; магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

12 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: журналистика, реклама и связи с общественностью. На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гавра Дмитрий Петрович  

Ученая степень Доктор социологических наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 54; Web of Science Core Collection–9; Scopus – 11 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 14; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-20 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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. Грант РФФИ 18-011-00496 А «Концепция коммуникативного капитализма: теоретико-

методологические основания и эмпирическая операционализация», 2018, Руководитель, объем 

финансирования 700 000 руб. 

2. Грант РФФИ 19-311-90025 Аспиранты «Россия в медиадискурсе современной Италии в 

условиях информационного противостояния с Западом», 2020. Руководитель, объем финансирования 

– 1 200 000 руб.  

3. Грант РФФИ 19-311-90025 Аспиранты «Россия в медиадискурсе современной Италии в 

условиях информационного противостояния с Западом», 2021 Руководитель, объем финансирования – 

1 200 000 руб. (заявка на 2021 1 200 000). 

4. Грант РФФИ 20-011-00371 А «Медиатизация локальных инцидентов как механизм 



мобилизации политического протеста в информационно-сетевом обществе», 2020-2021, 

Руководитель, объем финансирования – 1 250 000 руб. 

5. Грант РФФИ 20-011-00371 А «Медиатизация локальных инцидентов как механизм 

мобилизации политического протеста в информационно-сетевом обществе», 2021, Руководитель, 

объем финансирования 1 250 000 руб. 

6. Грант РФФИ «RFBR_g_2020: Международный научный форум "Медиа в современном мире. 

59-e Петербургские чтения", 2020, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Докторантура «Персональный бренд инженерных лидеров и инженерных школ в условиях развития 

национальных приоритетов». Руководитель 2020 – 110 000 руб. 

- СПбГУ 1. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «Инновационные методологии обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации: 2018 г. этап 1», 2018, исполнитель. 

2. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «M1_2018 – 2, Инновационные методологии 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: 2018 г. этап 2», 2019, 

исполнитель. 

3. Грант на НИР за счёт средств СПбГУ «M1_2018 – 3, Инновационные методологии 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: 2018 г. этап 3», 2020, 

исполнитель. 

4. Грант на научное мероприятие СПбГУ «NM-2020: VII Международная научно-практическая 

конференция "Стратегические коммуникации в бизнесе и политике" (СТРАТКОМ – 2020)», 2020, 

исполнитель, объем финансирования 140 000. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 16 

специалистов - 0 

магистров - 16 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 7 

докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 7 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

23 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Победитель конкурса педагогического мастерства (лауреат премии) СПбГУ 2019 года (Решение 

Ученого совета СПбГУ от 23.12.2019). https://jf.spbu.ru/about/673-14069.html  

2. Лауреат Премии Правительства РФ в области печатных СМИ за 2008 г. «За подготовку 

высококвалифицированных кадров для средств массовой информации и разработку типологической 

модели современных российских средств массовой информации» (Распоряжение Правительства РФ 

от. 29.12.2008 № 2035-р). 

3. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 829/к-н. 

4. Президент Российской ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО) с 2017 

года. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика»; «Реклама и связи с общественностью». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дорский Андрей Юрьевич 

Ученая степень доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  23 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 21; Web of Science Core Collection – 5 

Scopus – 3; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 8; Web of Science Core Collection – 1; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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) 2018. 2 года. Правовой фактор в динамике социальной травмы: 

российский опыт. Грант РФФИ. Общий объем финансирования 1400000 

р. Исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1) грант «Нормативное регулирование коммуникаций: этика и право 

рекламы и связей с общественностью», INI_EDU_2020, 2020 – наст. 

время. Руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 11 

специалистов -  

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -  

докторских -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дускаева Лилия Рашидовна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  35 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 42; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 4; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 13; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 5 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

2 

- с зарубежными научными фондами 5 

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ 3 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 4; специалистов - 0 

магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 0 

 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1 диплом НАММИ (2020 гг.) 

Диплом Почетного профессора 2 Пекинского университета 

иностранных языков; 

Ученое звание профессора 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ильченко Сергей Николаевич 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  20 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science 

Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 67; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 15; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 

01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 1 (руководитель) 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12; специалистов -0; магистров - 18 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

14 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Специальная премия «Музейный Олимп» (2017) 

Благодарность Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга (2019) 

Грамота Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2019) 

Художественная премия «Петрополь» за монографию «Как нас обманывают СМИ. 

Манипуляция информацией» и неоценимый вклад в развитие газеты «Культурный 

Петербург» (2019) 

Лауреат международного конкурса медиаисследований «НАММИ-2020» за участие в 

проекте «Цифровая цивилизация. Медиакоммуникация. Интернет-маркетинг» - 2-е 

место в номинации «Монография» (2020) 

Медаль Российского творческого Союза работников культуры за вклад в развитие 



культуры (2021) 

Медаль Южной Осетии «В ознаменование 10-летия победы в Отечественной войне 

народа Южной Осетии» 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 17, против - нет 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: журналистика. На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Корконосенко Сергей Григорьевич 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 44 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 25; Web of Science Core Collection–10; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 12; Web of Science Core Collection –2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов 3 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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. Год заключения 2019, срок март – июнь 2019. РФФИ: 19-011-20118 2 «58-й 

ежегодный Международный научный форум "Медиа в современном мире. 

Петербургские чтения"», 13.03.2019-18.06.2019, исполнитель, руководитель О. С. 

Кругликова, объём финансирования: 920 000. 

2. Год заключения 2019, срок ноябрь 2019 - август 2020. РФФИ: 19-111-50670 

«Социальность журналистики, медиа и Интернета: поиски перспективы», 07.11.2019-

31.08.2020, исполнитель, руководитель А. Н. Марченко, объём финансирования: 

300 000. 

3. Год заключения 2020, срок август 2020 – январь 2021. РФФИ: 20-012-22057 2 

«Международный научный форум "Медиа в современном мире. 59-e Петербургские 

чтения"», 20.08.2020-14.01.2021, исполнитель, руководитель А. Н. Марченко, объём 

финансирования: 970 900. 

- с зарубежными научными фондами 1. Год заключения 2019, срок 5-18 января 2019. Силезский университет: UD-4 

Чтение лекций по программе «Журналистика и социальные коммуникации». 5-

18.01.2019, руководитель, объём финансирования: 137840. 

- с другими внешними организациями 1. Год заключения 2017, срок ноябрь 2016. АНО «Социологическая мастерская 

Задорина»: IAS_4.19.1687.2016 «Экспертиза сводного аналитического отчета по 

результатам исследования по социологическому изучению представлений журналистов 



о профессии и профессиональном сообществе», 2017, руководитель, объём 

финансирования: 10 000. 

2. Год заключения 2020, срок 29 июля 2020. МГУ им. Ломоносова. 

Оппонирование по кандидатской диссертации Кажберовой Варвары Валентиновны 

«Общественное здоровье в отображении СМИ: реальность, возможности, задачи». 

3. Год заключения 2021, срок 18 - 29 марта 2021. Индивидуальный 

предприниматель Попов-Дюмин Бронислав Дмитриевич: Индивидуальный договор 

подряда № 01-21 «Экспертиза обзора существующих подходов к изучению 

воздействия информации на социокультурные процессы и анализа воздействия 

информации на социокультурную динамику (на примере литературы)», 18.3.2021-

29.32021, руководитель, объём финансирования: 30 000. 

- СПбГУ 1. Год заключения 2017, срок апрель 2017. СПбГУ: Грант на исходящую 

академическую мобильность IAS_4.41.360.2017: Участие С. Г. Корконосенко в 

международной конференции Dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk 

o mediach i komunikowaniu w Polsce (Достижения последнего десятилетия и 

перспективы развития науки о средствах массовой информации и коммуникации), 

2017, руководитель, объём финансирования: 35 508. 

2. Год заключения 2017, срок апрель 2018. СПбГУ: IAS_15.64.21.2018 «Медиа в 

современном мире. 56-е Петербургские чтения», 17.04.2018-24.04.2018, руководитель, 

объём финансирования: 250 000. 

3. Год заключения 2019, срок сентябрь 2019. СПбГУ: Грант на исходящую 

академическую мобильность CONF2019_3 «Участие с докладом в конференции 

“Знание и власть в полицентричном мире (Дискурсы на пересечении языков, культур и 

пространств)”. Университет Сержи-Понтуаз, Париж, Франция», 11.09.2019-14.09.2019, 

руководитель, объём финансирования: 34 000. 

4. Год заключения 2020, срок 7-18 декабря 2020. СПбГУ: РК №4243 от 

04.12.2020 «Экспертиза по оценке заявок на выполнение университетского заказа в 

2021 году для издательства СПбГУ», 14.12.2020-18.12.2020, исполнитель. 

5. Год заключения 2019, срок январь - декабрь 2020. СПбГУ: 41434205 

«Международная научная конференция "Журналистика XXI века"», 30.10.2020-

31.10.2020, руководитель, объём финансирования: 262 000. 

6. Год заключения 2020, срок май 2020 - декабрь 2021. СПбГУ: INI_EDU_2020 

«Научно-педагогические школы журналистики в России», руководитель, объём 

финансирования: 0. 

7. Год заключения 2020, срок май 2020 - август 2022. СПбГУ: INI_EDU_2020 

«Эстетика журналистики», исполнитель, руководитель М. А. Бережная, объём 

финансирования: 0. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 1; специалистов – 0; магистров - 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 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 Заслуженный работник высшей школы РФ. Лауреат премий СПбГУ «За 

педагогическое мастерство», «За учебно-методическую работу»,  

«За научные труды».  Почетный профессор СПбГУ. Почетный знак Союза 

журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом». Победитель 

всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мельник Галина Сергеевна  

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж  42 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 49; Web of Science Core Collection– 7 

Scopus – 6; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 16; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

6.1. РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований. 

RFBR_a_2018-1-2-3. Медиаобраз России в контексте национальной 

безопасности Номер договора: 19-013-00725. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 33  

Экспертизы по заказам прокуратуры, УВД, Центра борьбы с 

экстремизмом, таможни 

- СПбГУ 1 

M1_2018 – 1: «Инновационные методологии обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации: 2018 г. этапы 1 

– 3. ID в Pure: 26520757. Завершен 2020 г. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 10; специалистов -  

магистров - 7 



- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 5; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
12 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Диплом академика РАЕ (Российской академии естествознания 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 17, против - нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Журналистика». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мисонжников Борис Яковлевич 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 35; Web of Science Core Collection–1 

Scopus – 1; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (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 - 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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 

РФФИ, № 19-013-00725, проект «Медиаобраз России в контексте 

национальной безопасности»,  2019–2021 годы, статус – исполнитель, 

руководитель – доктор психологических наук, профессор СПбГУ О. С. 

Дейнека. 1 000 000,00 RUB. 

- с зарубежными научными фондами - 0 

- с другими внешними организациями - 0 

- СПбГУ - 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 5; специалистов - 0 

магистров - 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 2 



- число выпускников аспирантуры - 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Журналистика». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О.   Пронин Александр Алексеевич 

Ученая степень   Доктор филологических наук 

Ученое звание   Доцент  

Научно-педагогический стаж   21 лет  

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексируемых РИНЦ,Web of Science Core 

Collection или Scopus  

РИНЦ – 26; Web of Science Core Collection– 2 

Scopus -  1  

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus  РИНЦ-  4; Web of Science Core Collection– 1; Scopus – 1   

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017),, 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 (с 

01.01.2017) претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого:  

 - с российскими научными фондами  

  

 1 (2021 г., 6 мес., проект «Мультимедийный студенческий пресс-центр 

на научной конференции» - грант Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 64500 руб.)  

- с зарубежными научными фондами    

- с другими внешними организациями   1 (АНО «Мир знаний», договор оказания услуг, в том числе, по 

экспертизе и рецензированию материалов для публикации, 2020 г., 6 

мес., 124300 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017),:   

- число ВКР бакалавров / специалистов  

  

9  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских   6/2/1 



- число выпускников аспирантуры   0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017),:   

- число разработанных и реализованных учебных курсов  

  5  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 17, против - нет 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Журналистика». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сидоров Виктор Александрович  

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  33 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 43; Web of Science Core Collection – 7 

Scopus – 2; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 10; Web of Science Core Collection – 0; Scopus – 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

– 13 

 

– 7 

- от зарубежных научных фондов – 4 

- из других внешних источников – 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

Грант РФФИ, 2020, «Агрессии и фобии в медиаповедении сетевых 

сообществ», 16.07.2020 – 15.03.2021. 700 000 р., руководитель 

- с зарубежными научными фондами Грант по академической мобильности Erasmus+. 28.01.2018 – 01.02.2018. 

Руководитель. 72 000 р. 

- с другими внешними организациями 1) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Трэвел-грант на участие в 

конференции «Европа XXI века. Будущее Европы и Европейского Союза 

перед лицом новых вызовов». 05.02.2020 – 08.02.2020. Руководитель. 

26 000 р. 

2) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Грант на НИР «Агрессии и 

фобии современной медийной среды». 06.02.2020 – 29.02.2020. 

Руководитель. 29 300 р. 



3) Университет им. Адама Мицкевича, Польша. Трэвел-грант на участие в 

конференции «Европа XXI века. Будущее Европы и Европейского Союза 

перед лицом новых вызовов». 01.02.2017 – 05.02.2017. Руководитель. 

25 000 р. 

- СПбГУ Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ – «Коммуникативные агрессии XXI века», 1 год, 100 000 р., 

руководитель, ответственный редактор одноименной коллективной 

монографии (2019). 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров/аспирантов 

бакалавров – 0 

специалистов – 0; магистров – 4; аспирантов – 1. 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 2; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры – 1 

Опыт учебно-методической работы (с 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 1. Почетная грамота Министерства образования РФ, 2004 г., за большой 

вклад в подготовку кадров, развитие образования и науки, и в связи с 280-

летием СПбГУ. 

2. Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования», 2012 г. 

3. Лауреат Международного конкурса медиаисследований. Диплом III 

степени "НАММИ-2014" за коллективную монографию "Медиа накануне 

постсекулярного мира". 

4. Руководитель профиля подготовки магистров «Политическая 

журналистик» (2006 – н/в). 

5. Соруководитель панельной дискуссии на Международном научном 

Форуме «Медиа в современном мире. Петербургские чтения» (2017 – 

2021). 

6. Благодарность руководства факультета политических наук Белградского 

университета (Сербия) за плодотворную работу в подготовке и 

проведении международной научной конференции «Коммуникативные 

агрессии XXI века: содержание, формы, динамика» (12.10.2017). 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 16, против - нет 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: журналистика. На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тепляшина Алла Николаевна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  30 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 29 

Web of Science Core Collection–5 

Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 7; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ (Центр экспертиз) 100 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 8 

магистров - 7 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 17, против - нет 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       

31 мая 2021 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Цветова Наталья Сергеевна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  40 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 48; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 1; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 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 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

2 

- с зарубежными научными фондами 5 (4 -семинар в Тиммендорфер, Германия; чтение лекций во Втором 

Пекинском университете, Китай) 

- с другими внешними организациями 3 (оппонирование, председатель ГАК, просветительский проект 

Мастерской») 

- СПбГУ -1 (центр экспертиз) 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 12; специалистов - 0 

магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 2 

 

- число выпускников аспирантуры -3 

Опыт учебно-методической работы (с 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  2 диплома НАММИ (2019, 2020 гг.), благодарности (Германия, Русский 

музей, театр «Мастерская).  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования на заседании Учёного совета За – 15, против - нет 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,25 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Баданина Людмила Федоровна 
Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 53 года  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 19 
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)______ 9 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8/ 7 / 7 

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 источников 1 
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 

Исполнитель: 

2018,  Грант РФФИ, 3 года, «Редкометальные плюмазитовые граниты Забайкалья и 

условия реализации в них рудогенерирующего потенциала на основе изучения 

минералообразующих сред, типохимизма минералов и изотопно-геохимических 

характеристик», 700 тыс. руб. (2018), 950 тыс. руб. (2019), 1000000 руб. (2020) 

 - с  зарубежными научными фондами:   1  

Исполнитель: 

2020, Российско-финский проект KS1528:«History  and future of natural stones in 

architecture –bridge between South East Finland and Russia(NaStA)»-Программа 

приграничного сотрудничества поддержки совместных проектов по внешним 
границам ЕС с финансированием  со стороны Европейского союза, Российской 

Федерации и Финляндской Республики (KS1528), 1000000 руб., (2020). 

 - с  другими внешними организациями: 1 

Руководитель: 

2020, Договор с ООО «ТД «Оргполимерсинтез» «Предварительная характеристика 
потенциальной рудоносности на золото шахтаминского интрузивного комплекса в 

Восточном Забайкалье», 2020 год, 60 тыс. руб. 

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 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ  

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бритвин Сергей Николаевич 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  21 год  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 309 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 99 / 99 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 111 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/ 15 / 16 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

 - 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:     

3 
Руководитель: 

Проект РНФ, 2018-2020, 18-17-00079 «Природные фосфиды как индикаторы 

эволюции вещества планетарных систем», объем финансирования 18 млн. руб. 

(проект получил продление на 2021-2022 г.) 

Исполнитель: 

1. Проект  РНФ, 2018-2020, 18-17-00018 «Вторичные минералы и техногенные 

минеральные фазы уранила: структурно-химическое многообразие и факторы 

устойчивости», объем финансирования 18 млн. руб. 2018-2020. 

2. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации: НШ-2526.2020.5 «Структурные 



исследования минералов и их аналогов в широком интервале температур и 

давлений». 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Зайцев Анатолий Николаевич 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  21 год  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 74 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 24 / 22 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 28 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/ 15 / 16 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

1 

 - от зарубежных научных фондов 2 

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



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:     

Руководитель: 

РФФИ, 2018-2020, Неоген-четвертичный щелочной и карбонатитовый вулканизм: 

минералогия, геохимия и оценка постмагматических преобразований, 2 700 000 

руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:   1 

Alexander von Humboldt Stiftung, 2018-2021, Quaternary volcanism in the Gregory rift 

and Crater Highlands: The petrogenetic link between primitive and highly evolved 

peralkaline rocks , 54 800 евро  

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
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  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Кривовичев Владимир Герасимович 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 48  лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 71 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 19 / 22 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 30 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 16/ 13 / 14 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
2 



 - от российских научных фондов 
 - 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:     

3  
Руководитель: 

1.Грант  РФФИ  № 16-05-00293-а., 2016;  срок  2016-2018. " Сложность и 

разнообразие минеральных видов и их эволюция в геологической истории". Объем 

финансирования в 2017-2018 годах: 1 000 000 руб. 

2. Грант  РФФИ  № 19-15-50054,   2019;  срок  2019-2020, Минеральные системы, 

основанные на числе видообразующих химических элементов в минералах: их   

разнообразие,   сложность,   распространённость   в   природе   и   эволюция   в 

геологической истории земли (обзор). Объем финансирования: 300 000 руб. 
Исполнитель: 

1. РНФ № 19-17-00038. Исполнитель, 2019; срок 2019-2021. "Структурная 

сложность минералов: теоретические и экспериментальные исследования ". Объем 

финансирования: 18 000 000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 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 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,25 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Кузнецов Антон Борисович 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  24 год  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 156 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 36 / 36 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 84 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 30/ 27 / 26 

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  

Руководитель: 

1. 2018-2020 проект РНФ 18-17-00247:  "Вариации изотопного состава стронция 

(87Sr/86Sr и 88Sr/86Sr) в осадочных и рудоносных карбонатных породах: 

контролирующие факторы, возрастные ограничения и корреляция" . 

2. 2016-2018 проект РФФИ "Pb-Pb возраст и Sr-изотопная хемостратиграфия 

карбонатных отложений Аргунского и Тувино-Монгольского супертеррейнов 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 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  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,5 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 



Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж  37 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 34 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus  1/ 17 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 24 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9/ - / 5 

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 

Исполнитель: 

Грант РФФИ 19-05-00768 А «Реконструкция процессов дегляциации в регионе 

Финского залива в позднем неоплейстоцене с целью выявления особенностей и 

динамики развития природных обстановок». 2019-2021 гг. Руководитель Д.В. 

Рябчук (ВСЕГЕИ). 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 5 

Руководитель: 

1. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2017-19 гг: Подготовка схемы корреляции 

горизонтов плиоцен-четвертичных отложений в области Центрально-Арктических 

поднятий Арктического бассейна на основе изучения магнитных и палеомагнитных 

и других физических параметров донных отложений.  Финансирование раздела 

Госзадания в 2019 г. в объеме 8 000 000 рублей. 

2. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020-21 гг. Обобщённая схема корреляции 

горизонтов плиоцен-четвертичных отложений Арктического глубоководного 

бассейна (вертикальный масштаб не менее 1:100). Финансирование раздела 
Госзадания в 2021 г. в объеме 5 000 000 рублей. 

3. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020 г. : Построить трехмерную модель 

строения земной коры в зоне сочленения шельфового Центрально-Лаптевского 

горста и хребта Гаккеля. Финансирование раздела Госзадания в 2020 г. в объеме 5 

000 000 рублей. 

4. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020 г. : Построить сейсмо-фациальную карту 

донных осадков Евразийского бассейна (на основе интерпретации данных 

профилографа), отражающую современные процессы осадконакопления. 

Финансирование раздела Госзадания в 2020 г. в объеме 5 000 000 рублей. 

Исполнитель: 



1. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020-21 гг. Актуализированная 

геодинамическая модель эволюции Арктического бассейна на основе современной 

геолого-геофизической информации и результатов моделирования 

геодинамических процессов, включающая серию палеотектонических схем 

исследуемого региона для наиболее значимых этапов его мезозойско-кайнозойской 

эволюции масштаба не менее 1:50 000 000. Плановый объем финансового 

обеспечения на 2021 г. – 8 000 000 руб. 

2. Договор ВНИИОкеангеология с Государственным научно-исследовательским 
навигационно-гидрографическим институтом (АО «ГНИНГИ»). 2019 г.:Полевая и 

камеральная обработка и интерпретация материалов комплексных исследований в 

Северном Ледовитом океане и подготовка обоснования по определению внешней 

границы континентального шельфа РФ в Евразийском бассейне на основе 

полученных данных. Финансирование в объеме 32 000 000 рублей. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 3 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4 / 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 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0, ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Опекунов Анатолий Юрьевич 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  21 год  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 72 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus  6/ 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 52 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12/ 2 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 6 



получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 
 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 1 
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       

2017 г., срок  2017–2019, Грант РГО-РФФИ, «Разработка инновационных решений 

по оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых 

месторождений в северных регионах России», Объем финансирования 3 300 000 

руб.  (Исполнитель) 

2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ, «Биогеохимические индикаторы 

техногенной трансформации потоков тяжелых металлов в ландшафтах», Объем 

финансирования 2 600 000 руб.  (Исполнитель) 

2019 г., срок  2019–2021, Проект РФФИ, «Геохимия, экохронология и 

токсикологическая опасность техногенных илов урбанизированных водотоков (на 

примере Санкт-Петербурга)», Объем финансирования 3 175 000 руб.  

(Руководитель) 

2019 г., срок  2019–2020, Проект РФФИ, «Почвы районов нефтегазодобычи севера 

Западной Сибири: устойчивость к химическому загрязнению и потенциал 

самоочищения в условиях изменения климата», Объем финансирования 6 500 000 

руб.  (Исполнитель) 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 1 
2018 г., срок  2018–2019, Договор с Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб 

«Комплексное исследование системы Суздальских озер в целях предотвращения и 

снижения негативного воздействия на водные объекты», Объем финансирования 7 

207 000 руб.  (Исполнитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  9 / 2 / 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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,25 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Румынин Вячеслав Гениевич 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  27 лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 25 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus  3 / 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 17 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/ 5 / 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 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:     

2  

 

 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 4 

Руководитель: 

1. 2015, 2016-2018, Договор № 133 от 29.10.2015 «Изучение и моделирование 

миграции радионуклидов в подземной гидросфере при оценке безопасности 

строящихся объектов атомно-промышленного комплекса ГК «Росатом», объем 
финансирования 3 000 000 руб. 

2. 2018, 2018-2019, Договор № 007/2018 от 29.10.2018  «Экспериментальное и 

модельное изучение влагопереноса и режима подземных вод в зоне аварии на 

Верхнекамском месторождении калийных солей», объем финансирования 1 000 000 

руб. 

3. 2019, 2019-2020, Договор № 008/2019 от 11.11.2019 «Разработка математической 

модели фильтрации подземных вод на аварийном участке  шахтного поля СКРУ-2 

(АО «Уралкалий»)», объем финансирования 1 000 000 руб.  

4. 2020, 2020-2021, Договор № 009/2020 от «01» ноября  2020 г., «Оценка 

воздействия Сосновоборского атомно-промышленного комплекса на условия 



миграции радионуклидов в подземных водах»,  объем финансирования 1 250 000 

руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/ 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  5 / 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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Титов Константин Владиславович 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  32 года  
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, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus  4/ 18 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 17 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/ 14 / 14 

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 

Руководитель: 

1. 2017 – 2019  , Грант РНФ № 17-17-01160. «Физико-химические модели 

вызванной и спонтанной поляризации применительно к опытно-фильтрационному 

опробованию водоносных горизонтов, 14 300 тыс. руб. 



2. 2020 по 2022 , Грант РНФ № 20-47-04402. «Развитие теории вызванной 

поляризации применительно к поискам месторождений стратегического сырья». 

2020 – 2022 гг., 11 800 тыс. руб. в период с 2020 по 2021 г. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4/ 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 1 
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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Худолей Андрей Константинович 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  38 лет  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 169 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 38 / 40 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 91 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 21/ 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 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:     

4 

2017 г., срок  2017–2019, Проект РНФ № 17-17-01171, «Эволюция осадочных 

бассейнов северной части Сибирской платформы, окружающих складчато-

надвиговых поясов и прилегающих акваторий в позднем палеозое-кайнозое», 

Объем финансирования 16 500 000 руб.  (Руководитель) 

2017 г., срок  2017–2019, Проект РФФИ № 17-05-00267, «Тектонические режимы и 

эволюция южных областей Урало-Монгольского пояса в позднем докембрии и 

раннем палеозое», Объем финансирования 2 700 000 руб.  (Руководитель) 

2020 г., срок  2020–2022, Проект РФФИ № 20-05-00252, «Структурная 

характеристика и эволюция докембрийских микроконтинентов юго-западных 

областей Центрально-Азиатского складчатого пояса», Объем финансирования 1 

100 000 руб.  (Руководитель) 

2019 г., срок  2019–2021, Проект РФФИ № 19-05-00521, «Реконструкция 

погребенного фундамента Сибирского кратона на основе данных U-Pb-Hf анализа 

обломочных цирконов», Объем финансирования 1 600 000 руб.  (Исполнитель)  

 - с  зарубежными научными фондами:   1 

2016 г., срок  2016–2018, Проект РФФИ-Норвегия № 16-55-20012, «Фундамент и 

осадочные системы северной части Баренцева моря и прилегающих частей 

Арктики (от источника сноса к конечному бассейну осадконакопления)», Объем 

финансирования 7 500 000 руб.  (Руководитель) 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 4 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  8 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 4 
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  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Чарыкова Марина Валентиновна 

Ученая степень Доктор геолого-минералогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  33 года  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 75 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus  21/ 26 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 28 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 11/ 9 / 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 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:     

3 

Руководитель:  

1.Формы нахождения золота и его элементов-спутников в рыхлых отложениях 

рудопроявлений золота Карелии”, грант РФФИ, 2016-2018 гг., 2017 – 450 000 руб., 

2018 г. – 700 000 руб.  

Исполнитель: 

2.  “Сложность и разнообразие минеральных видов и их эволюция в геологической 

истории”, грант РФФИ, 2016-2018 гг.,   2017 г. – 500 000 руб., 2018 г. – 700 000 руб. 

3. “Минеральные системы, основанные на числе видообразующих химических 

элементов в минералах: их разнообразие, сложность, распространённость в природе 

и эволюция в геологической истории земли (обзор)”, грант РФФИ (Экспансия), 

2019 г., 300 000 руб.   

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  2 

Руководитель: 

1. “Разработка и внедрение системы биологического мониторинга ОАО 

«Кучуксульфат»”, 2019 г., руководитель, 2020-2021 гг., 4 286 000 руб. 
2. “Оптимизация и развитие системы биологического мониторинга ОАО 

«Кучуксульфат»”, 2020 г., руководитель, 2021 г.,  3 700 000 руб. 



Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 1 / 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  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендована 

 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Анохин Анатолий Александрович 

Ученая степень Доктор географических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 56 лет 2 месяца  

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 3 / 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 16 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8/ 1 / 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  

 - из других источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

1 

1. Руководитель: грант РФФИ № 17-02-00069 «Оценка устойчивости социально-
экономического развития городов разной людности в условиях геоэкономической 

неопределенности (на материалах Северо-Запада России)», 2017–2018 гг., 1400000 

руб. 



 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 / 1 / 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  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  Рекомендован 

 

 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Жиров Андрей Иванович 

Ученая степень Доктор педагогических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 28 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3 / 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 17 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/ 2 / 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 2 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 1. 

Руководитель: грант РФФИ № 17-02-00069 «Оценка устойчивости 



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:     

социально¬экономического развития городов разной людности в условиях 

геоэкономической неопределенности (на материалах Северо-Запада России)», 

2017–2018 гг., 1400000 руб.  

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 3 

1. Руководитель: «Геохронологическое исследование (определение абсолютного 

возраста) сульфидных руд и донных осадков (4 образца)». 2019, 49,6 тыс. руб.  

2. Руководитель: «Геохронометрические исследования океанских осадков 

методом радиоуглеродного датирования», 2018–2019 гг., 152 тыс. руб.  

3. Ответственный исполнитель: «Анализ и оценка состояния окружающей среды 

при решении инженерно-экологических задач на участке проектирования второй 

очереди полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода: 2018 г. этап 4», 

2018 г., 480 тыс. руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 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 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 
 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,00 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Максимов Сергей Николаевич 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 3 мес. 
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 1 / 2 



Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 30 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 15/-  / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 1. Экспертная работа по договору «О проведении исследования по определению 

размера нанесенного вреда окружающей среде» по обращению врио ректора 

ФГБОУ ВО «СПбГАУ» Морозова В.Ю. от 06.05.2020 № 933 (распоряжение 
директора Центра экспертиз СПбГУ № 2125 от 02.06.2020), 06.05.2020–30.06.2020, 

108 899 руб. 

2. Руководитель: Официальный оппонент диссертации П.Н. Кострикина на 

соискание ученой степени д.э.н. (дата защиты 18.01.2021) в МГСУ, Москва 

(договор № УС-332 от 24.12.2020 г., акт от 18.01.2021), 6000 руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  4 / 1 / 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 Член диссертационного совета Д.212.354.11 в СПбГЭУ. 

Член диссертационного совета Д.212.354.19 в СПбГЭУ. 

Эксперт РНФ. Член общественного совета Росреестра. 

Член редакционного совета журнала «Проблемы современной экономики». 

Член редакционной коллегии научно-практической конференции «Недвижимая 

собственность и строительное предпринимательство» (Варна, Болгария). 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,50 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Nico Giovanni  
Ученая степень PhD in Physics (recognized as Doctor of Technical Science degree by the order No. 8929 of the 

first Vice-rector of Saint Petersburg State University, issued on September 12, 2017) 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 10 years  
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 80 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 35 / 45 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ - 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus -/ 21 / 22 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

- 

 - от зарубежных научных фондов 7 
 - из других источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: Supervisor: BordeUAS «Semi-autonomous border surveillance platform combining next 

generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance 

payload» (funded by the European Commission under the call H2020-SU-SEC-2019, topic SU-

BES02-2018-2019-2020), 2020–2023, 386682,50 EUR. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/ 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3 / 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 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Member of PhD Dissertation Council of Dr. Vasco Conde (University of Lisbon). 



Member of the Advisory Board of the MDPI Journal Atmosphere 

(https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/editors). 

Member of the Topic Board of the MDPI-ISPRS Journal International Journal of 

Geoinformation (https://www.mdpi.com/journal/ijgi/topic_editors). 

Member of the Editorial Board of the MPDI Journal Information 

https://www.mdpi.com/journal/information/editors). 

IEEE Senior Member of the Geoscience and Remote Sensing Society. 

Visiting Professor at the Tohoku University, Sendai, Japan (2017). 
Founder of DIAN S.r.l., spin-up company providing monitoring services based on Earth 

Observation data (2012). 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (0,5 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

«31» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Разумовский Владимир Михайлович 

Ученая степень Доктор географических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 10 месяцев  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 31 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 4 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 27 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12/ 1 / 2 

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 источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

3 

1. Исполнитель: «Комплексная оценка природно-климатических условий и ресурсных 
возможностей создания транспортной системы на территории Красноярского края и 

Южной Сибири» (2 этапа), 2018–2018, 4000000 руб. 

2. Исполнитель: «Оценка современного состояния сети особо охраняемых природных 

территорий российского побережья Финского залива и разработка предложений по ее 



развитию и формированию регионального ландшафтно-экологического каркаса», 2017 

г., 120000 руб. 

3. Руководитель: грант РГО «Российская Балтика: состояние, проблемы и 

перспективы», 2016–2017, 3000000 руб. 

4. Руководитель: грант РГО «Российская Фенноскандия», 15.12.2019–20.11.2021, 

1500000 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:   1  

Исполнитель: 

2020, Российско-финский проект KS1528:«History  and future of natural stones in 
architecture –bridge between South East Finland and Russia(NaStA)»-Программа 

приграничного сотрудничества поддержки совместных проектов по внешним границам 

ЕС с финансированием  со стороны Европейского союза, Российской Федерации и 

Финляндской Республики (KS1528), 1000000 руб., (2020). 

 - с  другими внешними организациями: 

 

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 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Председатель диссертационного совета Д 212.354.18.  

Член президиума ученого совета Русского географического общества Сопредседатель 

комиссии РГО по территориальной организации и планированию. 

Главный редактор (соредактор) журнала «Известия Русского географического 

общества». Зам. главного редактора журнала Regional Research of Russia («Российские 

региональные исследования»). Член редколлегий журналов «Вопросы географии», 

«Региональные экологические исследования», «Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета». 

Заслуженный географ РФ. Почетный работник высшего профессионального 

образования. Почетный член Географического общества Франции. Лауреат Золотой 
медали им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета ИНоЗ СПбГУ  рекомендован 
 



Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора по направлению «Теория вероятностей»(1,0 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность – бакалавриат «Математика», «Математика, алгоритмы и анализ данных», «Науки о данных», 

«Современное программирование», магистратура «Современная математика», аспирантура «Современная математика» на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

Ф.И.О. Давыдов Юрий Александрович 

Ученая степень  доктор физико-математических 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 
MathSciNet 13; Web of Science CC  2;  Scopus 11 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science CC 9; Scopus 8 

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 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. 

0 

- с СПбГУ 0 

- 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 

1/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

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  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Факультета математики и 
компьютерных наук СПбГУ  

рекомендован к избранию - единогласно 



Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора по направлению «Высшая алгебра»(1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность – бакалавриат «Математика», «Математика, алгоритмы и анализ данных», «Науки о данных», 

«Современное программирование», магистратура «Современная математика», аспирантура «Современная математика» на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

Ф.И.О. Вавилов Николай Александрович 

Ученая степень  Доктор физико-математических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

в РИНЦ - 21 

Web of Science CC - 7 

Scopus - 15 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ 21, Web of Science CC 13,  Scopus 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 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 СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

8: 

1) IAS_6.10.1282.2016: Мотивы, алгебраические группы и сложность 

вычислений, Минвуз России, исполнитель, 0.99 млн. руб. май 2016—декабрь 

2017 

2) IRC_2019-2: Санкт-Петербургский международный математический 

институт имени Леонарда Эйлера: Минвуз России, исполнитель, этап 2, 

январь 2020 --- декабрь 2020, 84 млн. руб. 

3) RFBR_mol_a_ved_2018: Изотропные редуктивные группы и 

однородные многообразия, РФФИ, исполнитель, октябрь 2018-октябрь 2020, 

6 млн. руб. 

4) RSF_RG_2017: Расщепимые редуктивные группы над кольцами и 

близкие к ним, РНФ, исполнитель, январь 2017—декабрь 2019, 15 млн. руб. 



5) Разложение унипотентов в редуктивных группах, РНФ, 

руководитель, январь 2014—декабрь 2016, 14.4 млн. руб. 

6) Изучение взаимосвязи концептуальных математических понятий, их 

цифровых представлений и смыслов как основы трансформации школьного 

математического образования, РФФИ, испольнитель, январь 2020-декабрь 

2022, 9 млн. руб (ЛЭТИ) 

7) Учебный курс магистратуры для нематематика, Благотворительный 

Фонд Владимира Потанина, исполнитель январь—декабрь 2018, 05 млн.руб. 

8) Высшие символы в алгебраической K-теории, Фонд Базис, 

руководитель, сентябрь 2020—октябрь 2023, 5.6 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1: 

1. Соглашение о совместной лаборатории между Huawei и СПбГУ: 2020 г. 

Директор совместной лаборатории, 
Этап 1. 23 4 млн руб, Январь 2020 – декабрь 2020 

Этап 2, 25 млн. руб, январь 2021 – декабрь 2021 

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

2/4 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 0/5/1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 23 

-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 Факультета математики и 
компьютерных наук СПбГУ 

рекомендован к избранию - единогласно 

 

 

Сведения о кандидатуре претендента, 

участвующего в конкурсе на замещение должности профессора по направлению «Динамические системы и уравнения в частных 

производных»(1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность – бакалавриат «Математика», 

«Математика, алгоритмы и анализ данных», «Науки о данных», «Современное программирование», магистратура «Современная математика», 

аспирантура «Современная математика» на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Пилюгин Сергей Юрьевич 

Ученая степень  Доктор физико-математических наук 



Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 50 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 11, Web of Science CC 11, Scopus 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ 14, Web of Science CC 12,  Scopus 13 

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 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 СПбГУ - 

- с российскими научными фондами 

2: 

1) Грант РФФИ «Структурная  устойчивость и отслеживание 

траекторий негиперболических систем» 15-01-03797,  2015-2017, 

исполнитель  

2) Грант РФФИ «Исследование негладких и разрывных  динамических 

моделей» 18-01-00230 2018-2019, 1400000 руб., руководитель 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

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

- 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 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Факультета математики и 
компьютерных наук СПбГУ 

 рекомендован к избранию - единогласно 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,50). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Медицинские 

науки», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Айламазян Эдуард Карпович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Академик РАН, профессор 

Научно-педагогический стаж  49 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 30; Web of Science Core Collection–2 
Scopus – 5 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 31; Web of Science Core Collection – 5; Scopus - 7 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатская – 1; докторских - 2 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 7 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Эксперт РАН. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

государственные награды: «Орден Дружбы», «Орден Почета», орден 
«За заслуги перед отечеством IV степени». Президент международных 

конгрессов «Дискуссионные вопросы современного акушерства» 2017 

г., «Оперативная гинекология - новые технологии» 2018 г. Председатель 

диссертационного совета СПбГУ, 2021 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0.25). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология», «Медицинское и фармацевтическое право», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»; «Общественное здоровье и здравоохранение», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Акулин Игорь Михайлович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  22 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 56; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 3 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-8 
 

8 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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. RFBR_topic_2018 - 1: Разработка концепции совершенствования 

национального правового регулирования и наднационального 
регулирования в ЕврАзЭс в сфере здравоохранения в условиях развития 

инновационных цифровых технологий: 2018- 2019  г. этап 1 Цена: 

3 000 000,00 RUB Акулин И.М. – руководитель Гранта. 
2. RFBR_topic_2019 - 2: Разработка концепции совершенствования 

национального правового регулирования и наднационального 

регулирования в ЕврАзЭс в сфере здравоохранения в условиях развития 

инновационных цифровых технологий: 2019 – 2020 г.г. этап 2 Цена: 
3000000,00 Руководитель: Акулин И.М. 

3. RFBR_topic_2019 – 3: РФФИ, по теме «Разработка концепции 

совершенствования наднационального правового регулирования в 
ЕврАзЭс в сфере здравоохранения в условиях развития инновационных 

цифровых технологий» (шифр проекта в РФФИ №18-29-16215), Цена: 3 

500 000,00 Акулин И.М – руководитель Гранта. 
4. RFBR_a_2020 - 1: Правовые и криминологические проблемы 

профилактической медицины: 2020 г. этап ; Российский фонд 

фундаментальных исследований. Правовые и криминологические 

проблемы профилактической медицины: 2020 г. этап 1 Сумма: 
1 250 000,00 RUB   Акулин И.М.  участник.  

5. RFBR_a_2020 - 1: Правовые и криминологические проблемы 

профилактической медицины: 2020 г. этап ; Российский фонд 
фундаментальных исследований. Правовые и криминологические 

проблемы профилактической медицины: 2020 г. этап 2 Сумма: 

1 250 000,00 RUB   Акулин И.М.  участник.  
6. IMP 2018: Организация первичной медико-санитарной помощи в 

Германии с учетом внешней миграционной политики и наличия 
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отдаленных и труднодоступных территорий. Руководитель. Акулин, И. 
М. & Сопрун, Л. А. 

7. Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых государств Dog_2020 - 1: О 
социальной рекламе в области здорового образа жизни: 2020 г. этап 1 

Акулин, И. М., участник, Дата гранта: 1/12/20; Цена: 237500,00 рублей.  

- с зарубежными научными фондами - Женевский университет международных отношений и партнерства 

служба 8-10 пассаж Baud-Bovy ève 4, 
https://www.unige.ch/internationalrelations/en/ 

https://www.unige.ch/cdn/themes/unige2016/img/unige-logo.svg  Project 

“Bioethics, Biolaw, and Medical Humanities: A Swiss-Russian Comparative 

Research” was accepted with a grant sum of CHF 19 950.  Geneva, 23 
September 2020, до 2023 г.  

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 6 экспертных заключений по заданию Центра экспертиз СПбГУ. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 4 

магистров - 27 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 9 (9 ДОП) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 (в т.ч., Глава, правовые вопросы, Национальное руководство по 

гинекологии) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1. Член Экспертного Совета по здравоохранению при 

Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ. 
2. Консультативный Совета при Уполномоченном по правам 

человека в Санкт-Петербурге, член Консультативного Совета. 

3. Комиссия по правам человека при Губернаторе Санкт-

Петербурга. Член Комиссии по здравоохранению. 
4. Эксперт ВОЗ. Коалиции партнеров по вопросам укрепления 

потенциала и услуг общественного здравоохранения в Европе. С 

2017-2019. 
5. Благодарность на имя ректора СПбГУ Акулину И.М. Первого 

заместителя руководителя Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области. А.А. Григорьева. 
Письмо АГ -06*30601/2020 24.12.2020) за активное участие в 

работе конкурсных и аттестационных комиссий в 

Администрации Ленинградской области в качестве 

независимого эксперта. 
6. Благодарственное Письмо Саратовской государственной 

юридической академии (Письмо 130 л/20, от 09.10.2020). За 

проведение дополнительной образовательной программы на 
высоком методическим и научном уровне (Доп с 01.-03.10.2020). 

7. Награжден - Ведомственная медаль СК РФ "За содействие" 
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Приказ Бастрыкина А.И. № 96 –к/п от 06.05.2019. За большую 
работу по обучению следователей СК РФ. 

8. Благодарность Министра здравоохранения Забайкальского края. 

За большой вклад в развитие юридического образования в 
отрасли здравоохранения Забайкальского края, личное участие в 

повышении квалификации юристов медицинских организаций 

Забайкальского края. 2019 год.  

9. Знак, «Отличник здравоохранения».  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Балахонов Алексей Викторович  

Ученая степень Доктор педагогических наук, кандидат биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 3 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

3 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. Грант Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2014-

2018)» – руководитель 
2. Эксперт качества содержания заданий Единой базы оценочных 

средств, формируемой для аккредитации специалистов здравоохранения 

(экспертиза проводится ФГБУ«Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ согласно приказу МЗ РФ). 

- СПбГУ Член научного коллектива для  проведения исследования применения 

русского языка как государственного в сфере медицины и 



здравоохранения (распоряжение проректора по научной работе С.В. 
Аплонова № 3604 от 27.11.2018). 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Премия СПбГУ «За учебно-методическую работу». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лекарственные поражения органов желудочно-кишечного тракта», «Диетология», 

«Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и физических нагрузках различной интенсивности», «Гастроэнтерология: 

аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта», «Гастроэнтерология», «Заболевания органов пищеварения у беременных», 

«Программирование питанием здоровья-от рождения до старости», «Питание детей раннего возраста. Профилактика и диетотерапия 

алиментарно-зависимых состояний и заболеваний», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Барановский Андрей Юрьевич 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 46 ; Web of Science Core Collection – 5; Scopus – 10 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 23; Web of Science Core Collection – 3; Scopus - 8 

Количество заявок, поданных (с 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 - 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями -  



- СПбГУ - 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

- 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры - 0 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- 6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку - 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Являюсь внештатным главным гастроэнтерологом МЗ РФ по Северо-

Западному федеральному округу 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология», «Акушерство и гинекология», 

«Медицинские науки», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Болотских Вячеслав Михайлович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  7 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 19; Web of Science Core Collection–3; Scopus – 5 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–3; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 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 -1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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 

- СПбГУ -0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

-0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 3; докторских - 0 



- число выпускников аспирантуры -1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Знак «Отличник здравоохранения РФ» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Хирургия», «Стоматология»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Варзин Сергей Александрович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж  31 год 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 72; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 4 

CSSCI - 3 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 7; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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   (с 01.01.2017) 

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 - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 2 

магистров - 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 0; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Награжден медалью «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Флоту» (Совет Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил РФ, 23.01.2018 г.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,5 ст.). 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Анестезиология-реаниматология», 

«Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Волчков Владимир Анатольевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ,Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 46; Web of Science Core Collection–4; Scopus – 7 

CSSCI -  

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 5 

Количество заявок, поданных за последние три года(с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017)  

претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 
указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

7, в т.ч. отзывы официального оппонента на диссертационные работы 

Шебзухова О.А. и Ценципер Л.М. 
ПАТЕНТ на изобретение (19) RU  (11) 2645944 (13) С1 (51) МПК А 61 В 17/00 (2006.01) 
(52) СПК А61В 17/56 (2018.01) Способ направленной регенерации костной ткани 

при реконструктивных операциях нижней челюсти / Яременко А.И., Волчков 
В.А., Хацкевич Г.А., Трофимов И.Г., Онохова Т.Л., Туманов Э.В. (RU). Заявка: 

2017116287, 10.05.2017. Опубликовано: 28.02.2018 Бюл. № 7. 

договор от 24.04.2020 г. с работодателем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» о выплате вознаграждения за создание 
служебного изобретения, защищённого патентом РФ № 2703345 «Способ 

подбородочной интубации трахеи»;ПАТЕНТ на изобретение № 2703345 

Способ подбородочной интубации трахеи / Патентообладатель: ФГБОУ ВО 
СПбГУ  (RU) / Авторы: Соловьев М.М. (RU), Волчков В.А. (RU), Бояркин А.А. 

(RU). Заявка № 2018111621. Приоритет изобретения 30 марта 2018г. Дата 

государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ 16 
октября 2019г. Бюл. № 29. Всего 9 изобретений. 

договор № 116 СПб ГБУЗ «БСМЭ» на оказание судебных экспертных услуг по 

материалам уголовного дела №  11802400002000170 ГСУ СК РФ по Санкт-

Петербургу. 



объем финансирования 105 000  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями договор № 7/2020 от 30.11.2020 г. ООО «Биосурф» и ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» на выполнение НИР по теме 

«Разработка способа применения ингаляционной сурфактант-терапии с 

использованием зарегистрированного лекарственного препарата Сурфактант-
БЛ в комплексе интенсивной терапии тяжёлой и крайне тяжёлой 

внебольничной пневмонии» (руководитель работ со стороны СПбГУ).Объем 

финансирования 900 000  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/11 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

6, Основные направления интенсивной терапии тяжелого сепсиса и септического шока / 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению тяжелого сепсиса и 

септического шока в лечебно-профилактических организациях Санкт-Петербурга 

(утверждены РОО «Санкт-Петербургское общество специалистов по сепсису» 

Аверьянов Д.А., Александрович Ю.С., Афончиков В.С., Волчков В.А., и др., [всего 30 

человека соавторов]. / Под ред. С.А. Шляпникова, А.В. Щеголева. – СПб.: ТФОМС 

Санкт-Петербурга, 2017. 
Интенсивная терапия гриппа A (H1N1) PDM 2009 осложненного течения: Клинические 

рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов.-Ярошецкий А.И., Грицан 

А.И., Астахов А.А., Астахов А.А.мл., Волчков В.А., и др., [всего 13 человека соавторов] 

– 2017. 

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А.Г. Чучалина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Литтера, 2017. – Т. 1, 3. 

Титова О.Н., Кузубова Н.А., Волчков В.А., Козырев А.Г. Внебольничная пневмония в 

амбулаторной практике / Методические рекомендации для врачей терапевтов, 

пульмонологов, врачей общей практики, (Утверждено на заседании ЦМК ФПО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 27.11.2018 протокол №11). - СПб.: Изд-во СПбГМУ, 

2018.- 19с. 

Цыбалова Л.М., Лиознов Д.А., Токин И.И., Титова О.Н., и др. (всего 10 соавт.) 
Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, 

индивидуальных средств защиты, и дезинфекционных средств для субъектов 

Российской Федерации на период пандемии гриппа / Методические рекомендации – М. 

ФГБУ «НИИ гриппа им. А..А. Смородинцева» Минздрава России. - 2018с. – 30с. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Государственные награды Российской Федерации, 2018 и 2020 г.г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,50). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология», «Акушерство и гинекология», 

«Медицинские науки»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гзгзян Александр Мкртичевич 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж  28 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 82; Web of Science Core Collection–27; Scopus – 28 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 13; Web of Science Core Collection–6; Scopus - 7 

Количество заявок, поданных (с 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 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

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

2 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 4 

аспирантов – 9 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 6 

 

- число выпускников аспирантуры 6 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 5 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

  

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Химия», «Химия, физика и механика материалов», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная 

математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Фундаментальная математика и механика», 

«Программная инженерия», «Прикладные математика и физика», «Физика», «Радиофизика», «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гурьянов Марат Ильич   

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ,Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ– 6; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 2 

CSSCI - 0 

ИндексХиршапo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 3; Web of Science Core Collection–1 

Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017) 

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

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

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 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 - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

  

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессор, выполняющий лечебную работу (0,5). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Хирургия»;  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кащенко Виктор Анатольевич 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  16 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 38; Web of Science Core Collection–2 
Scopus – 1 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 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 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых  (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 13  

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

6 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры аспирантов – 5; соискателей ученой степени к.м.н.- 1 

Опыт учебно-методической работы (с 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 Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки 

и техники 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

  

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело»; «Стоматология»; «Кардиология»; «Терапия»;  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мазуренко Сергей Олегович 

Ученая степень Доктор медицинских наук  

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 34; Web of Science Core Collection–6; Scopus – 3 

CSSCI - 8 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- нет 

- от зарубежных научных фондов - нет 

- из других внешних источников - нет 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- нет 

- с зарубежными научными фондами Международное обсервационное исследование «Asia and Latin America 

Fracture Observational Study» с 23.052016 по 14.02.2020 годы. Спонсор 
исследования компания LiLi США. Роль в исследовании: главный 

исследователь Мазуренко Сергей Олегович. Объем финансирования 

220000 рублей. (по современному курсу доллара) 

- с другими внешними организациями - нет 

- СПбГУ  IAS_206516: Генетические детерминанты, определяющие прогноз у 

больных с хронической болезнью почек Шишкин, А. Н., Пчелин, И. Ю., 
Мазуренко, С. О., Худякова, Н. В. & Дахкильгова, М. О. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов  - 25 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских  нет 

- число выпускников аспирантуры -  2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

-  1 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Благодарность от комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

приказ от 23.11.2020 № 113-к 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология», «Акушерство и гинекология», 

«Медицинские науки»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мозговая Елена Витальевна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ,WebofScienceCoreCollection, 

Scopus, CSSCI 

РИНЦ–23; Web of Science Core Collection–2; Scopus –7 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (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 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями -1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров –  

специалистов - 3 
магистров 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -3 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 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 - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Медицинские науки»;  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                              Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Ниаури Дарико Александровна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 48; Web of Science Core Collection–9; Scopus –8 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection–5; Scopus - 5 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

Грант Правительства РФ (договор № 14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) 

Тема «Исследование аутоиммунных механизмов патогенеза бесплодия. 
Организация и проведение исследовательской работы по изучению 

аутоиммунных аспектов патогенеза репродуктивных потерь (на 

экспериментальном и клинико-патофизиологическом материале)». 
Приказ от 17.07.2020  № 6724/1 СПбГУ. Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями        ФГБНУ «Научно-исследовательский институт    акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта» Минобрнауки РФ. Государственное задание 

2019-2021гг.(фундаментальные научные исследования) «Создание 

высокоэффективных молекулярных и клеточных технологий прогнозирования 

и преодоления бесплодия и репродуктивных потерь у человека».НОМЕР 

ТЕМЫ в системе НИР 0558-2019-0011. НОМЕР ГОСРЕГИСТРАЦИИ ТЕМЫ в 
ЕГИСУ НИОКТР  АААА-А19-119030490047-8. Исполнитель.  

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 ВКР студентов -10 

 ВКР аспирантов- 2 

- число диссертаций кандидатских / докторских Кандидатские диссертации- 3,  докторские диссертации-1 

- число выпускников аспирантуры   1 выпускник 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

Учебные курсы-3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку Учебные пособия-2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу(1,0). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Психиатрия»; 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

 Ф.И.О. Петрова Наталия Николаевна 

Ученая степень Д.м.н. 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 140; Web of Science Core Collection–13 

Scopus – 11; CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 19; Web of Science Core Collection–3; Scopus – 3 

Количество заявок, поданных (с 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 на выполнение научных исследований, в которых   (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 грант РНФ № 14-50-0069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ», 

шифр в ИАС: 0.53.1740.2014. (04-208) (2014-2018) 
 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР  

Специалистов – 18; Аспирантов - 4 

 

- число диссертаций кандидатских, защищенных и принятых к защите кандидатских – 6; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 9 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Создание объектов интеллектуальной собственности (изобретения; 

заявки, патенты): Дорофейков В.В., Бакулев С.Е., Задорожная М.С.,  
Петрова Н.Н. РосПатент, регистрационный номер 2017119636 Клинико-

лабораторный способ оценки степени тяжести депрессии у молодых лиц 

Положительное решение от 18 мая 2018г.  

Сведения о наградах: Лауреат премии Правительства РФ в области 
образования, Награждена  Почетной грамотой Министерства 

образования РФ (2004 г), награждена премией Санкт-Петербургского 

государственного университета «За педагогическое мастерство» (2007 
г.), награждена знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2009 г.), 

победитель конкурса преподавателей вузов РФ «Золотые имена высшей 



школы» (2020г.) 
Членство в профессиональной организации: Член Правления и 

Исполкома Российского общества психиатров, Председатель 

Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, 
Председатель комиссии РОП по работе с молодыми учеными и 

специалистами. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессор, выполняющий лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лекарственные поражения органов желудочно-кишечного тракта», «Диетология», 

«Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и физических нагрузках различной интенсивности», «Гастроэнтерология: 

аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта», «Гастроэнтерология», «Заболевания органов пищеварения у беременных», 

«Программирование питанием здоровья - от рождения до старости», «Питание детей раннего возраста», «Профилактика и диетотерапия 

алиментарно-зависимых состояний и заболеваний»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Райхельсон Карина Леонидовна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 27; Web of Science Core Collection – 4 

Scopus – 8 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

 

 
0 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых  (с 01.01.2017) 

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

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

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. Пострегистрационное клиническое исследование лекарственного 
препарата по Протоколу MMH-KOL-003, 2019, руководитель, объём 

финансирования: 13 311 руб,  

2. Регистрационное клиническое исследование по Протоколу 

CLJN452D12201C,  с 2020 г. – по настоящее время, руководитель, объём 
финансирования: 296 148 руб. 

3. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 

исследование 2b фазы для оценки эффективности и безопасности 



препарата MK-3655 у пациентов с прецирротическим неалкогольным 
стеатогепатитом, руководитель, с 2020 г. – по настоящее врем,  объём 

финансирования: 246 144,44 руб. 

4.  Регистрационное клиническое исследование лекарственного препарата 
по Протоколу NUC-5, исполнитель, с 2020 г. – по настоящее время, объём 

финансирования: 422 670 руб. 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры аспирантов – 0; соискателей ученой степени к.м.н.- 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2015 г.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Стоматология»; «Кардиология»; «Терапия»; «Лечебное дело»; на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Румянцев Александр Шаликович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ –62; Web of Science Core Collection–18 

Scopus – 18; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 19; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 



- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов -0 

магистров - 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1;  докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Микробиология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

«Торакальная хирургия»; «Травматология и ортопедия»; «Урология»; «Хирургия»; 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рыбальченко Оксана Владимировна  

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  25 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 28; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 6; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection–6; Scopus - 7 

Количество заявок, поданных (с 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 на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

3 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 1  

- СПбГУ -1  



Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 
специалистов – 1  

магистров -  

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских -  

- число выпускников аспирантуры - 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата -Онлайн курс на русском и английском языках «SARS-CoV-2 and acute 

respiratory viral infections» 2020 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,50). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология»;  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Строев Юрий Иванович  

Ученая степень Кандидат медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж/стаж работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности 

 53 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 63; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 4 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection– 1; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

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

1 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

15 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 



- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 1.  Диплом «Профессиональной медицинской Ассоциации 

клинических фармакологов Санкт-Петербурга» за многолетнее 

совместное сотрудничество, огромный личный вклад в систему 

непрерывного образования врачей Российской федерации. 17.10.2020. г. 
2.  Присвоено звание «Почетный член Санкт-Петербургского общества 

терапевтов имени С.П. Боткина». 21.02.2017. 

3.  Грамота Правительства республики Йемен за обучение иностранных 
студентов в честь 90-летия йеменско-российской дружбы. 31.10.2018. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

  

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Рентгенология»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Трофимова Татьяна Николаевна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж  37 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 70; Web of Science Core Collection–2 

Scopus – 48; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 23; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

-3 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 



- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -  6 
докторских -4 

- число выпускников аспирантуры 6 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  10 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Лауреат Премии Правительства РФ в области образования за 2011г 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Психотерапия», «Клиника и терапия психических 

заболеваний»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Чехлатый Евгений Иванович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection – 3; Scopus – 3 

CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 14; Web of Science Core Collection – 0; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

– 

- от зарубежных научных фондов – 

- из других внешних источников – 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 

 
 

– 

- с зарубежными научными фондами – 

- с другими внешними организациями 2 – 1) 2020 г. оппонирование кандидатской диссертации М.Б. 
Кувшинниковой, оппонирование докторской диссертации Булыгиной 

В.Г. в ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России; 2) 2018 г. 

договор на издание учебника по психотерапии (авторский коллектив) в 
издательстве «Питер», СПб 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов – 0 

магистров – 0 



- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских – 0 

- число выпускников аспирантуры – 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента – 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Физиотерапия»; на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Щербак Сергей Григорьевич 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017)  в изданиях, индексируемых РИНЦ,Web of Science Core 
Collection или Scopus 

РИНЦ – 83; Web of Science Core Collection - 5 
Scopus - 17 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017)  

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 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2014):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/3 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  



Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,50). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Торакальная хирургия», «Хирургия»; на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

.И.О. Яблонский Пётр Казимирович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж  34 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 268; Web of Science Core Collection–88 

Scopus – 42; CSSCI – 41 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 20; Web of Science Core Collection–10; Scopus - 11 

Количество заявок, поданных (с 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 на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

 
2 

- с зарубежными научными фондами 1 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

0 

- число диссертаций кандидатских / докторских 4/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы (с 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 Заслуженный врач РФ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5)). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: лечебное дело, инфекционные болезни, стоматология; 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Яковлев Алексей Авенирович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж  35лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection–1 

Scopus – 27; CSSCI - 10 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–7; Scopus - 16 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 заявка на 3 года гранд РФФИ  №ИАС НИД 7.15.113.2017 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

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

-  научный проект, поддержанный РФФИ, по теме : Социально-

сетевая 

программа вовлечения ЛЖВ сообществ в систему медицинского 
сервиса шифр ИАС 

НИД 7.15.113.2017 

Объем финансирования: 

*  4 000 000(четыре миллиона рублей)- 2017 год 
*  4 000 000 (четыре миллиона рублей) – 2018 год 

*  4 000 000 (четыре миллиона рублей) – 2019 год 

Статус (Руководитель) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров –; специалистов -  

магистров -  

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских 1; докторских -0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный врач РФ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Аллахвердов Виктор Михайлович 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

23 / 7 / 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 14 / 3 / 3  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

8 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5 

1. грант РФФИ № 20-013-00778 А «Поведенческие маркеры неосознанного 

различения собственных правильных и ошибочных ответов при решении 
когнитивных задач», 2020-2022, руководитель: 1) 25.03.2021, срок с 25.03.2021 по 

28.12.2021 года, 1 250 000 2) 05.03.2020, срок с 05.03.2020 по 26.12.2020 года, 1 

250 000 
2.  грант РФФИ 19-313-90007 Аспиранты «Закономерности прогнозирования и 

контроля эффективности выполнения сенсомоторных задач», 1 200 000, 

руководитель. 04.09.2019, срок с 01.10.2019 по 30.09.2021, 

3. грант РФФИ 18-00-00644 КОМФИ «Психологические закономерности 
обработки многозначной информации: процессы формирования устойчивости 

значений и их последействие», 5 000 000, руководитель. 02.11.2018, срок с 

02.11.2018 по 3.12.2020, 

4.грант РФФИ 16-06-00858-ОГН ОГН-А «Роль классификации в возникновении 

ограничений в познавательной деятельности человека», 850 000, руководитель. 

08.04.2018, срок с 08.04.2018 по 15.12.2018, 

5. грант РФФИ 17-06-00473 А «Особенности атрибуции субъективного сигнала о 

правильности решения когнитивных задач», 2017-2019, руководитель. 1) 

19.03.2019, срок с 19.03.2019 по 15.12.2019, 700 000. 2) 28.03.2018, срок с 

28.03.2018 по 15.12.2018 , 700 000. 3) 07.04.2017, срок с 07.04.2017 по 31.12.2017, 



700 000 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / 1 / - 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 очных курса и 3 онлайн-курса 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендован 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гуриева Светлана Дзахотовна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 28,5 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

111 (включая редактирование и рецензирование) / 6 / 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 16 / 2 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

13 

- от зарубежных научных фондов 4 

- 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 

5 

1. Международный грант РГНФ Социальная включенность как фактор 

психологического благополучия мигрантов: кросс-культурное исследование, Шифр 

проекта: 8.20.1260.2016, Коды ГРНТИ: 15.41.61 Этнопсихология. 2016-2019. 350000 

руб. (руководитель Гранская Ю.В., исполнитель). 

2. Грант РФФИ № 19-013-00686/19-21, «Феномен гендерного неравенства как 

фактор карьерного капитала женщины», 997695 руб. (руководитель). 

3. Грант РФФИ Аспиранты №19-313-90033, «Кросс-культурные особенности 

представителей разных поколений (на примере Республики Северная Осетия-

Алания)». (соруководитель) 

4. Грант РФФИ, № 20-113-00021/20 «Психология этнического конфликта», 350000 

руб. (руководитель) 

5. Грант РФФИ. № 19-013-00560 А. «Методология и социально-психологические 

методы исследования социального капитала организации», 950000 руб. 

(руководитель Почебут Л.Г., исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 

1. Трэвел грант, Erasmus (APPROVAL – GRANT AGREEMENT ERASMUS ICM 

TEACHING / STAFF MOBILITY, подачи заявки для участия в академической 

мобильности научно-педагогических работников СПбГУ в зарубежные вузы-
партнеры в рамках программы Erasmus+ (КА107), Португалия, Университет 

Брага, 2019. 

 
2. Тревел грант, Erasmus (APPROVAL – GRANT AGREEMENT ERASMUS ICM 

TEACHING / STAFF MOBILITY. В университете Уппсала, Швеция. (Uppsala 

Universitet – S UPPSALA)), 2021г. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
15 / 2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 14 / 6 / - 

- число выпускников аспирантуры 10 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 16 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 10 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Под научным руководством защищено 6 кандидатских диссертаций: 

Кинунен Т.А., 19.00.05 – Социальная психология, «Особенности психологической 

аккультурации русскоговорящих мигрантов» (2009); Бриль М.С., 19.00.05 – 

Социальная психология, «Социальные представления об агрессии в 

поликультурной среде». Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук (2013); Тарарухина О.В., 19.00.05 – Социальная психология, 

«Кросс-культурные особенности удовлетворенности межличностным отношениями 

в организации» (2016); Старченко В.В., 19.00.05 – социальная психология, 

«Особенности психологических защит в ситуации постконфликтного 

взаимодействия (на примере осетино-ингушского конфликта)» (2017); Харитонова 

Т.Ю., 19.00.05 – Социальная психология, «Социально-психологические 

особенности посетителей в ситуации музейной коммуникации (на примере 

Главного штаба Государственного Эрмитажа)» (2018); Борисова М.А., 19.00.05 – 

Социальная психология, «Социальные представления о доверии в молодежной 

среде». Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

(2018);  

готовятся к защите кандидатской диссертации У.А. Удавихина «Социально-

психологические особенности профессиональной деятельности медиатора» (2021, 

СПбГУ); Т.И. Ильина «Социально-психологический феномен эмоционального 

выгорания женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» (2021, СПбГУ). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

психологических наук 

рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Даниленко Ольга Ивановна 

Ученая степень доктор культурологии 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 25 / 3 / 4 



индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1. РГНФ №16-06-00477а «Антиципационная состоятельность как предиктор 
субъективного благополучия и успешности в обучении». 2016-2018. Руководитель  

2017 год. Договор № 16-06-00477-ОГН\17. Выделено 450 тыс. р. 

2018 год. Договор № 16-06-00477-ОГН\18 Выделено 610 тыс. р.  
 

2. РФФИ №19-013-00369 «Интрапсихические предикторы этикетного поведения 

субъектов учебного процесса в вузе». 2019-2021. Руководитель 
2019 год. Договор № 19-013-00369 \19. Выделено 800 тыс. руб. 

2020 год. Договор № 19-013-00369 \20. Выделено 800 тыс. руб. 

2021 год. Договор № 19-013-00369 \20. Выделено 1000 000.00 руб.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 (2021г. выпуска) / 2 / - 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 (в том числе разработанных ранее и обновленных- 6; разработанных и 

реализованных — 3) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Подготовлены учебно-методические рекомендации по изучению раздела 

«Эмоции. Воля» курса «Общая психология». На заседании Учебно-методической 
комиссии от 23 марта 2021 г. принято решение рекомендовать их к публикации в 

электронном формате (b.b.spbu.ru и т. п.). Протокол заседания Учебно-

методической комиссии №05.2.1/37-3-3 от 26.02.2021. 
2.  Под моим руководством прошли обучение со 2 курса бакалавриата до 

завершения аспирантуры и защиты  кандидатских диссертаций две гражданки 

Китая: Ли Цзыхань (защитила кандидатскую диссертацию в  2017 году) и Сюй 

Идань (защитила кандидатскую диссертацию в 2020 году). 
3. Получен Диплом Лауреата I степени в номинации Научные статьи по психологии 



и педагогике XXIV Международного конкурса научных работ 16.10.2020 За 

публикацию Даниленко О. И., Горбунов И. А. Антиципационная состоятельность 

как личностный ресурс студентов //Вопросы психологии. – 2018. – №. 3. – С. 33-43. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дейнека Ольга Сергеевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

31 / 4 / 8  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 1 / 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 - 

- из других внешних источников 1 

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 

4 

1. Грант РФФИ № 19-013-00725 «Медиаобраз России в контексте национальной 

безопасности» (2019-2021), 1-й этап  с 28.12.18 г. объем финансирования 1000000 
руб.; 2-й этап  01.04.20г. 1000000 руб.;  3-й этап  23.03.21г. 1000000 руб. 

(руководитель). 

 

2. Грант РФФИ «Ананьевские чтения – 2019. Психология обществу, государству, 
политике» (руководитель: А.В.Шаболтас, О.С.Дейнека), 500 000 руб. 

 

3. Грант РФФИ № 18-013-00201 А «Психологическое время личности, включенной 
в процесс глобализации»  (2018-2020 гг) заключен с 01.02.2018, 700000 руб. 
ежегодно (исполнитель, руководитель Е.В.Забелина). 

4. Грант РФФИ № 20-413-740019 «Экономическое сознание представителей 

социально-профессиональных групп промышленного региона в период 

экономического кризиса, вызванного пандемией COVID19», с 28.01.21, 500 000 

https://kias.rfbr.ru/


руб. (исполнитель, руководитель Ю.В.Честюнина).  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3 

1) НИР междисциплинарное исследование «Правовое обеспечение 

противодействия коррупции» 02.03.2018 г., 1 152 000 руб.  (исполнитель, 
руководитель: Дмитрикова Е.А.);  

 

2) грант СПбГУ 26520757 по теме «Инновационные методологии обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации» 26.04.2018  6 000 000 руб. 

(исполнитель, руководитель: А.М. Васильев ), 2-й этап 12.03.2019г. 5 555 840 руб., 

3-й этап 20.04.2020 гг. 5 555 840 руб. 

 
3) CONF2020_1 International Psychological Applications Conference and Trends 2020: 

2020 г. 80 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 6 / 1 / 1 (документы приняты к защите) 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента )Участие в разработке он-лайн курса «Университетская жизнь. Основы 

корпоративной этики» (руководитель рабочей группы), Распоряжение №3956 от 

16.12.2019.   

2) Член рабочей группы по разработке материалов в рамках реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Распоряжение № 2863 от 02.09.2020.  

3) Член комиссии по приему вступительного испытания в аспирантуру по 
направлению 030300 Психология. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

психологических наук 

рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Логинова Наталья Анатольевна 

Ученая степень Доктор психологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

21 / 2 (+1 индексируется) / 2 (+1 индексируется) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9 / 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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

РФФИ, № 17-06-00484, 2017-2019, «История Петербургской психологической 

школы (1941-1991): архивные разыскания и изучение источников», 2017 - 270000 
руб, 2018 – 330 000 руб, 2019 - 400000 руб. Руководитель и исполнитель - Логинова 

Н.А. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

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 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Премия им. С.Л. Рубинштейна РАН, премия им. Б.Г. Ананьева СПбГУ (2007 и 

2017). 

Руководство городским научным семинаром «Петербургская школа сегодня» на 
факультете психологии СПбГУ в 2017-2020 гг. 

Организация и проведение секции по истории психологии в рамках «Ананьевских 

чтений» с 2014 г. по настоящее время ежегодно. 

Организация выставки к памятным датам истории Петербургской психологической 
школы: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф.Ломов в Российской национальной 



библиотеке в 2017 г. 

Организация научных публикаций и торжественного мероприятия, посвященного 

столетию со дня рождения В.М. Веккера в 2018 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (3,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Клиническая психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Абабков Валентин Анатольевич 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор (медицинская психология) 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11 / 3 / 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 14 / 1 / 2 

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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

РФФИ 19-013-00417А «Особенности дисстресса у беременных и эффективность его 

психологической коррекции», 2019 – 2020 г.г., руководитель, финансирование в 
2019 г. -890000 руб. в 2020 г. -760000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / 1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - / - / 1 (PHD, Ольга Воронцова-Венгер, Женевский университет, 2020 г.) 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

психологических наук 

рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендован 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (3,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Клиническая психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мамайчук Ираида Ивановна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18 / - / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11 / - / 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 с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1.  РФФИ № 19-013-00450. 2019-2021 гг. «Эффективность рациональной 
эмоционально-поведенческой терапии в снижении симптомов психологического 

неблагополучия у матерей новорожденных с патологией центральной нервной 

системы». Статус: руководитель. 
 

2. РФФИ № 20-013-00312 А 2020-2021 гг. Исследование прогнозных индикаторов 

расстройств аутистического спектра у детей в возрасте 3-4 лет. Руководитель: 

Наследов А.Д. Статус: исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1 / 6 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Принимала участие в экспертных психологических исследованиях по заявке 

Центра экспертиз СПбГУ. 
Проводились консультации детей и подростков  в  консультативном центре при 

психологическом факультете СПбГУ. 

Присвоено  почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» Приказ от 2 декабря 2019 г. № 309 к/н 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

психологических наук 

Рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (3,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Клиническая психология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Щелкова Ольга Юрьевна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

79 / 8 / 10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13 / 2 / 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 - 

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 

4 
1. РГНФ. № 17-36-00011-ОГН, 2017-2018 г. «Психологические факторы качества 

жизни лиц с опухолевым поражением костей»). 500.000 руб. (Руководитель) 

 
2. РФФИ № 18-013-00689 А, 2018-2020 г. «Системная (биопсихосоциальная) 

модель прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях) 750.000 руб. 

(Руководитель). 

 
3. РФФИ № 19-013-00154 А, 2019-2021 г. «Психологические и социальные аспекты 



хирургического лечения и реабилитации больных с опухолями позвоночника и 
костей таза») 1000.000 руб. (Исполнитель; Руководитель – Г.Л. Исурина). 

 

4. РФФИ № 20-013-573, 2020-2022 г. «Психосоциальные факторы качества жизни 
онкологических пациентов после ампутации нижней конечности» 1200.000 руб. 

(Исполнитель; Руководитель – М.В. Яковлева). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / 9 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - / 1 / 1 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 (модернизировано) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РНФ 
Эксперт РФФИ  

Член ред. коллегий и ред. советов 6 научных рецензируемых журналов  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Педагогика», на заседании Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Даринская Лариса Александровна 

Ученая степень доктор педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18 / 3 / - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 2 / 1 

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 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 1 

СПбГУ контракт № ЕД-179-(191540) от 05.11.2019 г. по 20 декабря 2019 г., 

разработка онлайн-курса «Педагогика и психология современного высшего 
образования» и оказание преподавательских услуг, руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 / - / -  

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 14 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

Рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендована 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности   профессора (1,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность - «Клиническая психология» (в области суицидологии и суицидальной превенции), на заседании 

Ученого совета СПбГУ 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Розанов Всеволод 

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

39 / 12 / 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 18 / 9 / 11 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

3 



- от российских научных фондов 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

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 1 

Руководитель проекта «Культурная адаптация и распространение технологии 

самоменеджмента психического здоровья в российской федерации» (акроним 
DIMENSION RF-2019, сроки: 01 января по 31 декабря 2019 г.), в партнерстве с 

Центром суицидологических исследований и предупреждения нарушений 

психического здоровья (NASP, https://ki.se/en/nasp/about-nasp) при Каролинском 

Институте (Стокгольм, Швеция) и при финансовой поддержке Шведского 
Института (Swedish Institute, https://si.se/). Общая стоимость проекта – 560 тыс. 

шведских крон. Финансирование, поступившее в СПбГУ – 7100 евро. 

- с другими внешними организациями 1 

Договор на выполнение экспертизы (в интересах ООО «Объединения 
когнитивных ассоциативных систем») программы для ЭВМ «Мультимодальная 

нейросетевая искусственная когнитивная система мониторинга распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным 

способом побуждающей детей и молодежь к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью иных 

лиц», общая стоимость 50 тыс руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / 3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - / 3 / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 
психологических наук 

рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Факультета психологии  рекомендован 

 

https://ki.se/en/nasp/about-nasp
https://si.se/


 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (0,75). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Стоматология», «Стоматология терапевтическая» 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31 мая 2021 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ермолаева Людмила Александровна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017)  в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection–3 

Scopus - 5 

Индекс Хирша пoРИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 4; Web of Science Core Collection–1; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2017) 

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

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

- 

- с зарубежными научными фондами международный грант, предоставленный Shijiazhuang Yishengtang 

Medical Product Co., Ltd. (Shijiazhuang, P.R.China). Исполнитель. 

Подтверждение – справка от директора ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины», д.б.н., профессора РАН Дмитриева 
А.В. от 17.03.2021 № 424-9/1-187.  

- с другими внешними организациями  1 договор, объем финансирования 30000р., год заключения 
2021г., срок 01.03.2021-01.05.2021, исполнитель, «Гендерно-

возрастные психологические особенности профессионального 

выгорания врачей-стоматологов» 
 Оппонирование диссертации Мороза П.В. на соискание 

ученной степени доктора медицинских наук. Рег № 01-120-1284 от 

02.07.2018 (ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова" (ФГБВОУ ВО "ВМА"), Санкт-Петербург №9/607 от 

18.06.2018 (Куликов А.Н.). 

 Оппонирование диссертации Кевловой Е.В. на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук Рег № 01-120-906 от 
04.04.2019 (ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова" (ФГБВОУ ВО "ВМА"), Санкт-Петербург № 9/353 от 

03.04.2019 (Чурашов С.В.) 



 Член ГЭК ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова" Рег № 01-120-800 от 13.04.2018 (ФГБВОУ ВО 

"Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" (ФГБВОУ ВО 

"ВМА"), Санкт-Петербург № 5/5/169 от 16.04.2018 (Котив Б.Н.) 
 Член ГЭК ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. 

С.М. Кирова" по специальностям: 31.08.72 «Стоматология общей 

практики», 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» Рег № 01-120-

884 от 04.04.2019 (ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова" (ФГБВОУ ВО "ВМА"), Санкт-Петербург № 8/1066 от 

03.04.2019 (Фисун А.) 

 Член Совета СПбГУ по образовательным программам 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 11 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских кандидатских - 7 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 учебник, 4 учебно-методических пособия 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Заключение Ученого совета факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Рекомендовать к избранию 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология хирургическая», «Стоматология» 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31 мая 2021 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мадай Дмитрий Юрьевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ - 30 

Web of Science Core Collection–1 

Scopus – 3 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9 

Web of Science Core Collection–2 

Scopus - 1 



Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 заявка_РНФ_17-15-01182 от 2017; Создание 3D изделий на основе 
прецизионного синтеза нано- и мультинанослоев, обладающих 

антимикробными и остеоиндуктивными свойствами, для челюстно-

лицевой хирургии, стоматологии, хирургии и травматологии 
финансирования – 500 тыс. руб 

-1 заявка РФФИ_18-115-00017 0т 2018. Конкурс  на издание 300 

экземпляров  монографии «Биометрические аспекты результатов 

лечения» 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

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

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями -1 , договор ЦЭ-34/21-02 от 18 января 2021 с рецензией на научно-

практические материалы по опыту применения биокомпозитных 

материалов ООО «НМТ-ОРТО» для пластики костных дефектов: 

материалы научного исследования авторов Линника С.А. и Марковченко 

Р.В. под названием: «Замещение костных полостей препаратом 

OSTEOSET T при лечении хронического остеомиелита» (клинико-

экспериментальное исследование). Объем финансирования – 60000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 8 

- число диссертаций кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

Медицина чрезвычайных ситуаций: поражающие факторы, 

эпидемиология, гигиена и медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Удостоверение к государственной награде Российской награде  

«Заслуженный врач Российской Федерации» № 277497 от 15 октября 
2020 г. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Заключение Ученого совета факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Рекомендовать к избранию 

 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,00). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Стоматология», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология общей практики», «Стоматология детская», «Ортодонтия». 
на заседании Ученого совета СПбГУ 

31 мая 2021 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколович Наталия Александровна  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 26 лет  

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ - 15 

Web of Science Core Collection–2 

Scopus – 7 

CSSCI - 0 

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

Web of Science Core Collection–1 

Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 5 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 6 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 5 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Заключение Ученого совета факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Рекомендовать к избранию 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: стоматология, ортодонтия, стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология 

ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

31 мая 2021 года                       Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Суворов Александр Николаевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор, член-корреспондент РАН 

Научно-педагогический стаж  38 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 72; Web of Science Core Collection – 15; Scopus – 31 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 25; Web of Science Core Collection – 13; Scopus - 14 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- Грант Российского научного фонда (РНФ) №16-15-10085, 

«Оптимизация бактериального состава аутопробиотиков для 

восстановления кишечного микробиоценоза», 2016, 2016-2018 гг., 2019-

2020 гг. (Суворов А.Н. руководитель), 6 млн рублей в год. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1/ докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.  

Лауреат премии им. Принца Ольденбургского 2016 года. 

Почетный доктор Института экспериментальной медицины. 

Почетный директор института сельскохозяйственных наук и технологий 
Шандунской сельскохозяйственной академии, Китай. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Заключение Ученого совета факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Рекомендовать к избранию 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.75 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ковшик Александр Петрович 

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

Научно-педагогический стаж 49 лет 2 месяца 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 8 / 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 3 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 9 / 5 / 7 

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:    1 

РФФИ № 19-33-50044 (мол_нр), Создание, диэлектрические и оптические 
свойства гомогенных мультифункциональных систем нематический жидкий 

кристалл - координационные соединения лантаноидов. (08.02.19 - 01.02.20), 

720000 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  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 –8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 32, 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Денисов Глеб Семенович 

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

Научно-педагогический стаж 64 года 5 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 22 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 22 / 21 
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 33 / 41 / 36 

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:    5 

1. Грант РФФИ 15-03-04605 на 2015-2017 гг, Внутримодовая и межмодовая 
ангармоничность и ее проявление в интенсивности спектральных переходов 

и наблюдаемой структуре молекулярных комплексов, 450000 р в 2017 г., 

исполнитель.  
2. Грант РФФИ 17-03-00497 на 2017-2019 гг, Спектральная диагностика 

водородной связи. Зондирование электронной оболочки молекул-партнеров 

и комплексов атомом гелия, 2100000 р в 2017-2019 гг, исполнитель.  

3. Грант РФФИ 17-03-00590 на 2017-2019 гг, Изучение невалентных 
взаимодействий в сложных молекулярных системах методами оптической и 

ЯМР низкотемпературной спектроскопии и квантовой химии, 2100000 р в 

2017-2019 гг, исполнитель.  
4. Грант РФФИ 18-03-00520 на 2018-2020 гг, Проявление ангармоничности 

взаимодействий и эффектов неаддитивности в структуре и спектрах 

молекулярных комплексов разного состава, 2100000 р в 2018-2020 гг , 
исполнитель.  

5. Грант РФФИ 20-03-00231 на 2020-2022 гг, Влияние окружения на 

положение протона в водородной связи: эффекты локальных полей и 

специфической сольватации, 1250000 р в 2020 г, 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 / 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 руководство курсовыми работами студентов 1-го курса 2_ 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –  32 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рутковский Константин Станиславович 

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

Научно-педагогический стаж 40 лет 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 / 14 

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 17-03-00590 год заключения 2017, год окончания 2019: 
«Изучение невалентных взаимодействий в сложных молекулярных 

системах методами оптической и ЯМР низкотемпературной спектроскопии 

и квантовой химии.» Финансирование: 700000 руб. (2017), 700000 руб. 
(2018), 700000 руб. (2019) Исполнитель.  

2. Грант –РФФИ: 20-03-00536 год заключения 2020, год окончания 2022: 

«Исследование межмолекулярных взаимодействий с участием современных 
летучих анестетиков методами низкотемпературной оптической и ЯМР 

спектроскопии и квантовой химии.» Финансирование 1000000 руб. (2020) 

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 / 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 Загранкомандировки по межвузовскому обмену _2_  

1. Вроцлавский университет 2018 Exchange 2018: Криоспектроскопия 

межмолекулярных взаимодействий, в том числе слабой водородной связи с 

участием СН доноров и современных анестетиков поддержано  
 

Рутковский, К. С. Санкт-Петербургский государственный университет  

2/06/18 → 3/07/18  
Заявка: Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на исходящую академическую 

мобильность СПбГУ (визиты, стажировки)  

2. Вроцлавский университет 2019 Exchange 2019_1: Криоспектроскопия 

межмолекулярных взаимодействий, в том числе слабой водородной связи с 
участием СН доноров поддержано  

 

Рутковский, К. С. Санкт-Петербургский государственный университет  
21/09/19 → 21/10/19  

Заявка: Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на исходящую академическую 

мобильность СПбГУ (визиты, стажировки)  
Участие в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях __7__ 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 32, 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Козлов Глеб Геннадьевич 

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

Научно-педагогический стаж 34 года 10 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 18 



индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 18 / 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 13 / 11 / 11 

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:    6 

РФФИ-ННИО, грант № 19-52-12046, 2019, 2019-2022, «Динамика 
четырехволнового смешения с участием спинов», 4 000 000 руб. в год, 

исполнитель;  

РФФИ, грант № 19-52-12046, 2019, 2019-2022, «Фундаментальные 
проблемы формирования сигнала спинового шума», 4 000 000 руб. в год, 

исполнитель;  

РФФИ, грант № 17-02-01112, 2017, 2017-2019, «Спиновые шумы бозе-

эйнштейновского конденсата экситон-поляритонов», 700 000 руб. в год, 
исполнитель;  

РФФИ, грант № 16-52-150008, 2016, 2016-2018, «Глубокое охлаждение 

ядерной спиновой системы в полупроводниковых наноструктурах», 2 400 
000 руб. суммарно, исполнитель; 22/04/18 → 19/04/19  

РНФ, грант № 17-12-01124, 2017, 2017-2019, «Спектроскопия спиновых 

шумов — новые пути развития», 5 800 000 руб. в год, исполнитель;  

РФФИ-ННИО, грант № 15-52-12013, 2015, 2015-2018? 2017, «Шумы 
спиновых систем в условиях неравновесности», 8 500 000 руб. суммарно, 

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 / 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  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 



СПбГУ-DFG: Код IAS_40.65.62.2017, 2017, 2017-2019, Неупругие спин-фотонные 

взаимодействия в спектроскопии рамановского рассеяния и поляризационного 

шума («Inelastic spin-photon interactions in spectroscopy of Raman scattering and 

polarization noise»), 6 996 600 руб. суммарно, исполнитель; 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 32, 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Митропольский Иван Андреевич 

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

Научно-педагогический стаж 45 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 32 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4 / 8 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 24 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7 / 6 / 6 

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:    2 

РФФИ 17-02-00305, 3 года, общий объем финансирования 700тр ежегодно 

«Поиск резонансного поглощения солнечных аксионов атомными ядрами», 
исполнитель  

РНФ 18-12-00227, 3 года (в 2021 продлен), общий объем финансирования 

14800 тыс. руб «Поиск новой физики на молекулах», исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 1 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 1 / 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 3 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За –  32, 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Яфясов Адиль Абдул Меликович 

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

Научно-педагогический стаж 43 года 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  1 1. Dog_2020 с 1 марта 2020 по 1 марта 2021 N ЕТО1/2020 ИСП «Анализ 

образцов синтетического дизельного топлива с применением 

электрофизических методов исследования» с ООО «Естественные 

технологии» - 120 000 рублей – руководитель договора. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 1 / 0 



 - число ВКР бакалавров / специалистов 
 - 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 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Написана рецензия на статью С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев , А.В.Зубов , 

П.В.Булат Модельные оценки квантовой емкости графеноподобных 
наноструктур В ПЖТФ. 2020 г.  

2. Включен в экперты «Национальной технологической инициативы на базе 

образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций», а также на обработку ФГБНУ «Дирекция НТП» и на 

передачу в Акционерное общество «Российская венчурная компания» – 

заказчику по договору возмездного оказания услуг по проведению 

экспертизы проектов «Национальной технологической инициативы»  
3. Получен диплом 19 января 2019 Diploma Nano ФХМ.  

4. Получен диплом 12 января 2020 Diploma Nano ФХМ.  

5. Оппонирование диссертации на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук - Бойцева Антона Александровича на тему 

«Модели квантовых систем на базе подхода граничных троек в теории 

расширений операторов»РГПУ им. А. И. Герцена 12.06.2019.  

6. С 2018 – 2020 участие в комиссии по реферированию студенческих и 

аспирантских робот для присуждения именных премий.  

7. Лекции для школьников на физическом факультете: 5-8 июня. 2018 г. 

Тема : «Метод размерностей для решения задач по физике»  

8. Разработана программа сотрудничества Физического факультета с 

НИЦ «Прометей»  

«Курчатовский центр» 2018 -2019 г.г. – руководитель программы от 

Физического факультета.  

9. С 2017 по 2021 30 семинаров в Доме Ученых им А М Горького по 

секции «Физика и Астронимия» 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 31, 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 
«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Совков Владимир Борисович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание доцент по специальности «Оптика» 

Научно-педагогический стаж 29 лет 11 месяцев 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 14 
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 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 14 / 15 / 15 

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 1 
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) 2020 г, 2 года, РФФИ-ГФЕНа 20-53-53025 «Спектроскопические 

исследования сверхтонкой структуры в полярных сверхохлаждённых 
молекулах NaCs», 1500000 р на 2020 г, руководитель;  

(2) 2018 г, 2 года, РФФИ-ГФЕНа 18-53-53030 «Исследования сверхтонкой 

структуры состояний димеров щелочных металлов 6Li7Li и Cs2», 2500000 р, 
исполнитель; суммарные выплаты на личное потребление 663287 р. 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями:  1 2018, 3 года, финансирование ежегодных 3-месячных визитов в университет 
Шаньси за счёт принимающей стороны, исполнитель 

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 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 –8, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 32, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 
 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, образовательные программы, по которым планируется  

учебная деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

31.05.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Михайлов Борис Алексеевич 

Ученая степень Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Профессор по кафедре физической культуры и спорта 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 12;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 7;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

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 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 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 0/0/0 
- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Заслуженный работник высшей школы РФ 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в РФ» 

Медаль «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП    «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русский язык», «Филологические основы редактирования и критики», 

«Юридическая лингвистика»  на заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ЗУБОВА Людмила Владимировна 

Ученая степень  доктор филологических 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 
12/1/0 

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 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

  

- с российскими научными фондами  2 - руководитель 

- с зарубежными научными фондами 1 - исполнитель 

- с другими внешними организациями 1  - руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-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 -  13, против  -0 , недействительно - 0.   

 

 



Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП      «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный перевод (английский язык)», 

«Литературный перевод», «Юридический перевод» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ИВАНОВА Елизавета Васильевна 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор  

Научно-педагогический стаж 
 
 40 лет 11 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus, Google Scholar 
14/1/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/1 

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 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-Инициативный проект  СПбГУ INI_EDU_2020 «Проблемы художественного 

перевода литератур стран Северной Европы», 01.09.2020 –30.06.21, без 

финансирования, исполнитель. 

- с российскими научными фондами 

1 -Грант РФФИ конкурса «Экспансия» на реализацию научного проекта № 20-

112-50028 "Об основных направлениях изучения пословиц в отечественной 

паремиологии" 15.11.2020-03.08. 2021, 300 000 рублей; руководитель;  
- 

- с зарубежными научными фондами 1 

- с другими внешними организациями 

 1- Научно-технологическая экспертиза для Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ проекта «Мобильная система 

персонализированного обучения английскому языку на базе анализа 

физических параметров произношения иностранных слов», 22.08.2019 – 

22.10.2019, 20 000 рублей; исполнитель,  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
7/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских  13/0/0 

- 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 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Членство в диссертационных советах: Д212.232.23 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ (до закрытия совета 31.08.2018); Д 

212.199.05 по защите докторских и кандидатских диссертаций при РГПУ им. 

А.И. Герцена (по настоящий момент). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -13, против  - 0, недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП  « Русский язык как иностранный, Русский язык и культура в аспекте русский язык как иностранный» на заседании 

Ученого совета    СПбГУ 
31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ЛЮБИМОВА Нина Александровна 

Ученая степень  доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор  

Научно-педагогический стаж 56 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
14/4/0 

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 

 

  
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 

Председатель экспертной группы СПбГУ по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук Агафоновой М.П. от 12.11.2020  

Председатель экспертной группы СПбГУ по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук Мининой Д.А. от 09.01.2021  

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами  0 

- с другими внешними организациями 

 Оказывала возмездные услуги по договору с ООО «Центр Златоуст» (от 06.01.2017 по 

31.01.2017): Экспертное заключение по проекту электронной библиотеки для 

преподавателей РКИ, договор с грантодателем № 136-111 6 0 К-44 от 14.11.2016 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 2/0 



- число ВКР бакалавров/специалистов 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 1/1/1 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -  13, против  - 0, недействительно – 0.   

 

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП   «Испанский язык», «Инновационные технологии перевода: французский/испанский/итальянский языки (на 

французском/ испанском/ итальянском языках)», «Романские языки» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 

 

МЕД Наталья Григорьевна 

 

Ученая степень  доктор филологических  наук   

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

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

15/  

 Web of Science CC 6 (4 статьи проиндексированы, 2 статьи опубликованы, в процессе 

индексации) ,  

Scopus 3 (1 статья проиндексирована, 2 cтатьи опубликованы, в процессе индексации) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/0/0 

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 

 0 

- с российскими научными фондами 

2 -  2015, 3 года, РГНФ, «Язык и национальная идентичность: современные вызовы 

национальному единству и территориальной целостности», 1980000руб 

(исполнитель); 
2019 г., 3 года, РФФИ, «Языковое моделирование имиджа России в СМИ 

Ибероамерики», 700000 руб. (руководитель). 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

Университет Комплутенсе, Испания, трэвел-грант на участие с 2 докладами на 
Международном Семинаре PAREFRAS, 31/03- 6/04 2019г.  

Университет Сан-Паулу, Бразилия, трэвел-грант на участие с докладом и лекцией 

как приглашенного профессора на V Международном Конгрессе по Фразеологии и 
Паремиологии, 6/11/18-9/11/18 
 МГУ - Официальный оппонент по диссертации В.В.Щепалиной «Функционально- 

прагматический анализ индивидуально-авторского стиля Алехандро Касоны», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

специальность 10.02.05. – Романские языки (10/10/2019)  

МГУ - Официальный оппонент по диссертации Г.Е. Илюшина, представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему: 
«Лингвопрагматический анализ испанских переводов произведений В. Ерофеева и 

С. Соколова», специальность 10.02.05. –Романские языки(10/10/2019г). 

МГИМО - Составитель отзыва ведущей организации федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» о диссертации Шалюхиной 

А.В. «Средства выражения эмпатии в испанском языке (на материале романа 

Торкуато Лука де Тена «Извилисты пути Божьего промысла»), представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.05 — Романские языки ( 12/11/2019 г.). 

МГУ - Составитель отзыва ведущей организации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» на диссертацию Кучерявых В. 

С.«Способы языковой объективации концепта РОДИНА в современном 
политическом дискурсе Испании и России», представленную на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук, специальность 10.02.05. –Романские 

языки (19.09.2017 г.).  

РГПУ имени А.И. Герцена - Официальный оппонент по диссертации Немцевой К. 
И. «Фразеотематическое поле “Религия” в романских языках (на материале 



испанского и французского языков)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук специальность 10.02.05. –Романские 
языки(31.03.2017 г.) 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет -

Официальный оппонент по.диссертации Бурака М.С.«Категория действия в 

аналитико-фразеологических сочетаниях с глаголом “делать” (на материале 
современных испанского и итальянского языков)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук специальность 10.02.05. –

Романские языки( 2 .05.2017 г.)  
Университет г. Барселона, Испания-Трэвел-грант-Член международного жюри по 

защите диссертации Andrei Tereshchuk. La asimilación lingüística de los inmigrantes 

rusos en Barcelona, представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук (24.02. 2017 г.)  
 СПбГУ - СПбГУ, трэвел-грант на участие с докладом на Международном 

Конгрессе по Вербальному Юмору, Университет г. Аликанте, Испания (23/10 -25 

/10/2019 г.)  
СПбГУ,трэвел-грант на участие с докладом на VΙ Международном Конгрессе по 

Фразеологии и Паремиологии Рим, Италия, Университет « Roma Tre», 09/9-13 /09. 

2019 г. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
9/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 9/0/0 

- 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 

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 Член правления Ассоциации испанистов России  

Член редколлегии научного журнала «Древняя и Новая Романия» (СПбГУ)  

Член редколлегии научного журнала «Rivista di studi fraseologici e paremiologici 
Phrasis» (Италия)  

Член научного совета журнала «Paremia» (Испания)  

Член научного совета журнала «Entrepalavras» (Бразилия)  
Член программного комитета ежегодной международной конференции 

филологического факультета СПбГУ, руководитель романо-германского 

направления конференции,  

Член научной комиссии филологического факультета СПбГУ,  
Председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по испанскому языку, 

 Председатель Городской предметно-методической комиссии ,член оргкомитета 
регионального этапа Олимпиады(2017-2020).  



Член Международного жюри по присуждению I премии PAREFRAS имени 

В.Мидера в области фразеологии и паремиологии 2020 г. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За - 13, против  -0,  недействительно –0 .   

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора  (1,00 ст.), ОП      «Русский язык как иностранный», «Русский язык и 

русская культура в аспекте русского языка как иностранного»   на заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  ПОПОВА Татьяна Игоревна 

Ученая степень   доктор филологических 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 
32/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/0 /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 5 

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 -  Разработка и создание учебно-методического комплекса онлайн-курса «Русский 

как иностранный» (17.11.2017-13.12.2017), 63 754 рубля (руководитель проекта);   

- с российскими научными фондами 0  

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

Фонд «Русский мир», Лингводидактическое описание компетенций в сфере 

русского языка как иностранного (уровень В2/ТРКИ-2) (апр 2017 - янв 2019) , 550 

000 руб ., (руководитель проекта);  
  Благотворительный фонд Потанина, Лингвометодические основы разработки 

урока в рамках педагогической онлайн-практики по РКИ, (30/09/18 → 30/09/19), 

460 000 руб., руководитель проекта;  
  Ферганский государственный университет, Чтение лекций в Ферганском 

университете (Узбекистан). 14-18 декабря 2020, 16 667 руб. Руководитель проекта;  

  ООО Центр «Златоуст», Составление экспертного заключения на УМК "Полет" 



для обучения русскому языку как иностранному в центрах открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку, а также в общеобразовательных 
организациях республики Казахстан, 02.12-23.12.2020, 15 000 руб.- руководитель 

проекта 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  4 

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   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -13, против  -0 , недействительно – 0.   

 

Сведения о претенденте, участвующего в конкурсе на замещение должности 

профессора  (1,00 ст.), ОП      «Межъязыковая коммуникация и перевод (английский язык)», «Синхронный перевод (английский язык)», «Литературный 

перевод», «Юридический перевод» на заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Петровна 

Ученая степень   доктор филологических наук   

Ученое звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
17/0/0 

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 российских научных фондов 

 

1 

- 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 

- 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 
15/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 16/3/0 

- 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 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 4 оппонирования ( 2 кандидатские ;  2 докторские ) 

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   «Русский язык как иностранный», «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» на 

заседании Ученого совета    СПбГУ 

31.05.2021                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
  

 ФЕДОТОВА Нина Леонидовна 

Ученая степень   доктор педагогических наук   

Ученое звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 30 лет  

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

38/5/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/1/4 

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, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

-с СПбГУ 

1 - Договор 04.12.2018 г. ЕД-065-(181209), видеокурс «Методика 

преподавания РКИ» («Открытое образование»), 64.516 р. 13 к., 

руководитель 

- с российскими научными фондами 

 2 
- Фонд «Русский мир», проект «Лингводидактическое описание второго 

сертификационного уровня (ТРКИ-2)»,Договор от 01.04.2017 № 16511Гр/II-244-17, 
исполнитель; 

- РНФ проект№ 21-48-04401: Русский язык в Германии: межпоколенческие изменения. 

Russian in Germany across Generations: 2021 г. этап 1 –17/11/20 → 31/12/21, 80.000 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 
1/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/7/0 

- число выпускников аспирантуры  5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

8 

  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию 

 

Результаты голосования на заседании Ученого совета филологического 

факультета 
За -13, против  -0, недействительно - 0. 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

профессор (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ  

«31»   мая   2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Минченков Алексей Генриевич 

Ученая степень доктор филологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 30  лет 
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 2/ 1 
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 6/ 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 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 - 1, Грант РНФ No 16-13-10223-П «Кристаллизация на границе 

раздела раствор соли металла – газообразный реагент и получение 

нового поколения нано- и микроструктурированных неорганических 
материалов», 2020 г., 06/05/2020 – 15/12/2020, исполнитель, общий 

объем финансирования 4 920 000, 00 руб. 

 - с  зарубежными научными фондами:   1 - Грант МАГАТЭ «Микроволновая предыонизация в токамаках», 

2020 г., 06/08/2018 – 30/12/2018, исполнитель, общий объем 
финансирования 150000 руб. 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с СПбГУ 1- 1, грант на исходящую академическую мобильность «Участие в 
конференции VIII Международный конгресс по когнитивной 

лингвистике «Cognitio и communication в современном глобальном 

мире»», 2018г., 09/10/2018 – 12/10 2018, руководитель, 12450 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 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  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  
рекомендован 

 



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

«Юриспруденция», другие основные образовательные программы уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

       31 мая 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гриценко Елена Владимировна  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  39 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 27; Web of Science Core Collection– 3; Scopus – 0 
CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 6 

 

- 4 

- от зарубежных научных фондов - 1 

- из других внешних источников - 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

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

финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

РФФИ, 2016-2018, 16-03-00465-ОГН «Доступ к судебной защите 

субъективных публичных прав: пределы, социальная поддержка и 

перспективы развития в условиях электронного правосудия», 

1 880 000 руб., руководитель; 
 

- с зарубежными научными фондами Германская служба академических обменов / DAAD, месячная 

стажировка в рамках программы «Научные стажировки 

преподавателей вузов и ученых» по теме «Доступ к судебной защите 
субъективных публичных прав в России в сравнительной 

перспективе», 1.02.2018-28.02.2018, Свободный университет Берлина. 

Общий объем финансирования (стипендия): 2430 евро 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ СПбГУ: 14.39.899.2017 «Совершенствование правового 

регулирования государственно-частного партнёрства в научной сфере 
и сфере образования», соисполнитель, 2017 г. Общий объем 

финансирования: 399500 руб. 

СПбГУ: 14.39.900.2017 «Подготовка научно - практического 

комментария к Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации"», соисполнитель, 2017 г. Общий объем финансирования: 

1 500 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров – 3 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 3 

- число выпускников аспирантуры - 



Опыт учебно-методической работы (с 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 Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Единогласно рекомендована к избранию 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  профессора (1,0) для реализации основной образовательной 

программы «Юриспруденция» и других основных образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и 

права Японии)». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       31 мая 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дивеева Нелли Ивановна 

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 32 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в 

РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ–32; Web of Science Core Collection–5; Scopus –4 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 14 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых(с 01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и 
статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

7 

RFBR_a_2019 - 3: Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним 

экономические процессы в современном российском обществе: 2021 г. этап 3 

Шевелева, Н. А., Васильев, И. А., Дивеева, Н. И., Минина, В. Н., Дмитрикова, Е. А., 

Оленников, С. М., Кашаева, А. А., Халатова, Р. И., Василишина, П. Ю., Оленников, С. М. & 

Книжникова, З. С. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 979 800 руб. 

2/04/21 → 28/12/21 

Дата гранта: 2/04/21 

RFBR_a_2020 - 2: Правовые и криминологические проблемы профилактической 

медицины: 2021 г. этап 2 

Щепельков, В. Ф., Бурлаков, В. Н., Пряхина, Н. И., Суслина, Е. В., Чеснокова, Е. А., 

Акулин, И. М., Савин, С. Д., Смирнова, А. Н. & Дивеева, Н. И. 



Российский фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 

22/03/21 → 28/12/21 

Дата гранта: 22/03/21 

RFBR_ASP_2020: Правовое регулирование проведения и использования результатов 

геномных исследований в медицинской деятельности в Российской Федерации: риск-

ориентированный подход 

Юдин, Е. В. & Дивеева, Н. И. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 1 200 000 руб. 

1/09/20 → 31/08/21 

Дата гранта: 10/08/20 

RFBR_a_2019 - 2: Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним 

экономические процессы в современном российском обществе: 2020 г. этап 2 

Шевелева, Н. А., Васильев, И. А., Дивеева, Н. И., Минина, В. Н., Дмитрикова, Е. А., 

Оленников, С. М., Кашаева, А. А., Халатова, Р. И. & Василишина, П. Ю. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 979 800 руб. 

13/05/20 → 26/12/20 

Дата гранта: 13/05/20 

RFBR_a_2020 - 1: Правовые и криминологические проблемы профилактической 

медицины: 2020 г. этап 1 

Щепельков, В. Ф., Бурлаков, В. Н., Пряхина, Н. И., Суслина, Е. В., Чеснокова, Е. А., 

Акулин, И. М., Савин, С. Д., Смирнова, А. Н., Оленников, С. М. & Дивеева, Н. И. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 

4/03/20 → 26/12/20 

Дата гранта: 4/03/20 

RFBR_a_2019 - 1: Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним 

экономические процессы в современном российском обществе: 2019 г. этап 1 

Шевелева, Н. А., Васильев, И. А., Дивеева, Н. И., Минина, В. Н., Дмитрикова, Е. А., 

Оленников, С. М., Кашаева, А. А., Халатова, Р. И. & Василишина, П. Ю. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 979 800 руб. 

10/01/19 → 25/12/19 

Дата гранта: 10/01/19 

RFBR_a_2016 - 3: Доступ к судебной защите субъективных публичных прав: пределы, 

социальная поддержка и перспективы развития в условиях электронного правосудия: 

2018 г. этап 3 



Дивеева, Н. И., Должиков, А. В., Проскурякова, М., Соколов, Т. В. & Гриценко, Е. В. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 700 000 руб. 

12/04/18 → 15/12/18 

Дата гранта: 12/04/18 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
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 Dog_2020 - 1: Рекомендации по нормативному регулированию цифровизации в сфере 

образования: 2021 г. этап 1 

Шевелева, Н. А., Васильев, И. А., Дмитрикова, Е. А. & Дивеева, Н. И. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 318 750 руб. 

5/02/21 → 30/11/21 

Дата гранта: 18/01/21 

Dog_2020 - 1: О социальной рекламе в области здорового образа жизни: 2020 г. этап 1 

Дивеева, Н. И., Акулин, И. М., Чеснокова, Е. А. & Ерофеев, Д. В. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 237 500 руб. 

2/12/20 → 30/11/21 

Дата гранта: 1/12/20 

zakupki.gov_2020: Мониторинг правоприменения законодательных актов на 

федеральном и региональном уровнях 

Попов, А. В., Белов, С. А., Абейдуллин, Р. А., Архипов, В. В., Брагинец, А. Ю., Дивеева, Н. 

И., Дмитрикова, Е. А., Килинкарова, Е. В., Макарова, О. А., Овсянников, С. В., Петров, Д. 

А., Плетешков, А. Н., Попондопуло, В. Ф., Рубанова, М. П., Савиных, В. А., Шевелева, Н. 

А., Савин, С. Д., Александрова, А. А., Евсеев, Е. А., Ковтун, Е. А., Минина, В. Н., Русакова, 

М. М., Соколов, Н. В., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Земсков, В. С., Кузнецова, Ю. А., 

Платонов, К. А., Радушевский, В. Б., Паневина, М. В., Семенова, Г. И., Цыганова, К. В., 

Шарова, Е. В., Юдина, Д. И., Ковалев, И. В., Шилкина, Н. Е. & Мальцева, А. В. 

Аппарат Государственной Думы: 4 798 800 руб. 

28/07/20 → 30/09/20 

Дата гранта: 15/07/20 

Experts 2020: Экспертная позиция по проекту ФЗ № 898369-7 01-118-821 

Дивеева, Н. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 12 564,3 руб., Правительство Санкт-



Петербурга 

17/03/20 → 23/03/20 

Дата гранта: 23/03/20 

zakupki.gov_2019: Анализ правового регулирования и совершенствование 

инструментов управления качеством профессионального образования 

Дивеева, Н. И., Должиков, А. В., Ревазов, М. А. & Петров, Д. А. 

Аппарат Государственной Думы: 1 250 000 руб. 

4/12/19 → 19/12/19 

Дата гранта: 4/12/19 

Experts 2019: Об экспертном обсуждении проектов нормативных правовых актов 01-

118-3830 

Дивеева, Н. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 8 853,6 руб., Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

14/10/19 → 24/10/19 

Дата гранта: 24/10/19 

Experts 2019: об экспертном обсуждении проектов нормативных правовых актов 01-

118-3420 

Дивеева, Н. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 11 327,4 руб., Министерство труда и 

социальной защиты РФ (Минтруд России) 

13/09/19 → 24/09/19 

Дата гранта: 24/09/19 

Experts 2019: Мониторинг правоприменения 4090 

Дивеева, Н. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 65 100 руб., Министерство юстиции 

Российской Федерации 

Дата гранта: 17/06/19 

Dog_2018 - 2: Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах-

участниках СНГ: 2019 г. этап 2 

Дивеева, Н. И., Губаева, А. К. & Филиппова, М. В. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 225 000 руб. 

1/01/19 → 31/12/19 



Дата гранта: 1/01/19 

Dog_2018 - 2: О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 

получении: 2019 г. этап 2 

Дивеева, Н. И., Губаева, А. К., Сидорова, Н. А. & Филиппова, М. В. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 240 000 руб. 

1/01/19 → 31/12/19 

Дата гранта: 1/01/19 

zakupki.gov_2018: Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты 

прав женщин: анализ российского и зарубежного опыта, направления 

совершенствования законодательства Российской Федерации: 2018 г. 

Белов, С. А., Дмитрикова, Е. А., Дивеева, Н. И., Сыченко, Е. В. & Ревазов, М. А. 

Аппарат Государственной Думы: 2 300 000 руб. 

21/08/18 → 30/11/18 

Дата гранта: 21/08/18 

Dog_2018 - 1: Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах-

участниках СНГ: 2018 г. этап 1 

Дивеева, Н. И., Губаева, А. К. & Филиппова, М. В. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 225 000 руб. 

20/06/18 → 31/12/18 

Дата гранта: 20/06/18 

Dog_2018 - 1: О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 

получении: 2018 г. этап 1 

Дивеева, Н. И., Губаева, А. К., Сидорова, Н. А. & Филиппова, М. В. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств: 160 000 руб. 

21/05/18 → 31/12/18 

Дата гранта: 21/05/18 

Благотворительный фонд Владимира Потанина: ID39275917 Социальная занятость 

инвалидов (юридические и гуманитарные аспекты), руководитель, объем финансирования 

310000 руб. 

- СПбГУ 
IAS_14.39.900.2017: Подготовка научно - практического комментария к Федеральному 

закону "Об образовании в Российской Федерации"  



Белов, С. А., Васильев, И. А., Гриценко, Е. В., Дивеева, Н. И., Дмитрикова, Е. А., 

Доброхотова, Е. Н., Должиков, А. В., Ефименко, Е. А., Завгородний, А. В., Кустова, М. В., 

Филиппова, М. В. & Шевелева, Н. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 1 500 000 руб. 

1/01/17 → 31/12/18 

IAS_0.39.2138.2015: Анализ и правовое обеспечение развития академической мобильности 

обучающихся и научно-педагогических работников, выработка предложений по 

привлечению в регионы, в том числе в регионы опережающего социально-экономического 

развития, выпускников и НПР образо  

Бабелюк, Е. Г., Васильев, И. А., Дивеева, Н. И. & Шевелева, Н. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет: 1 000 000 руб. 

1/01/15 → 31/12/17 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров - 6 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Единогласно рекомендована к избранию 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0) (для реализации основной образовательной 

программы «Юриспруденция» и других основных образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и 

права Японии)»). На заседании Ученого совета СПбГУ 

       31 мая 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Козлихин Игорь Юрьевич  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 11; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 0 
CSSCI – 0 



Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 17; Web of Science Core Collection–0; Scopus – 0 

Количество заявок, поданных (с 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 на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

РФФИ 20-011-00493 «Экономический анализ права Чикагской 

школы: российский контекст», 22.02.2020 – 26.12.2020, 
ответственный исполнитель, руководитель – Поляков Андрей 

Васильевич, объем финансирования: 1 250 000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов / магистров 

бакалавров – 0 

специалистов - 0 

магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 
докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Председатель диссертационного совета СПбГУ А12.20.5804 (дата 

заседания – а 10.09.2020; соискатель ученой степени кандидата 
юридических наук – Суязов Вячеслав Валерьевич). 

 

Член диссертационного совета СПбГУ А12.20.913 (дата заседания – 
19.05.2020; соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

– Васильева Наталия Сергеевна). 

Настоящее время – член редакционной коллегии научного журнала 

“Annales Pomorienses Ius” (Польша).  
Настоящее время – член редакционной коллегии научного журнала 

«Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева». 

С 1996 г. по 2002 г. – главный редактор научного журнала 
«Известия высших учебных заведений. Правоведение».   

Звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 

Звание почетного работника высшего профессионального 
образования. 

Медаль Анатолия Кони. 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Единогласно рекомендован к избранию 

  



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0) (для реализации основной образовательной 

программы «Юриспруденция» и других основных образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и 

права Японии)»).  На заседании Ученого совета СПбГУ 

 

       31 мая 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Попондопуло Владимир Федорович  

Ученая степень доктор юридических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 67; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 0 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 29; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (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 - 6 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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  

В PURE: RFBR_ASP_2019, 01/10/2019 – 29/10/2021, грант РФФИ № 
АААА-А19-119090990023-1 по теме «Реструктуризация 

задолженности как мера предупреждения банкротства по 

европейскому праву», 1 200 000 руб. (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами - 0 

- с другими внешними организациями - 3 

1. В PURE: Dog_2018_2: Разработка проекта модельного закона «О 
рекламе» для государств-участников СНГ. 2019. 01/01/2019 - 

31/12/2019. 495 000 руб. (руководитель) 

2. В PURE: Dog_2020: Разработка проекта модельного закона (Об 

оценочной деятельности» для государств-участников СНГ. 2020. 
02/12/2020 – 30/11/2021. 680 000 руб. (руководитель)   

3. В PURE: Dog_2020_1: Разработка проекта модельного закона «О 

финансовых сделках» для государств-участников СНГ. 2020. 
02/12.2020 – 30/11/2021. 680 000. (исполнитель)  

- СПбГУ - 6 

1.Заключение по запросу Т. Н. Садовской. Распоряжение директора 

Центра экспертиз СПбГУ №2104 от 9 августа 2018 г., 400 000 руб. 
(исполнитель) 

2.Заключение по запросу ООО «УК «ФОР»». Распоряжение 

директора Центра экспертиз СПбГУ №ПБ-20/03-2 от 5 марта 2020 
г., 600 000 руб. (исполнитель) 



3.Заключение по запросу АО «Роснефть». Распоряжение директора 
Центра экспертиз СПбГУ №3498 от 27 октября 2020 г. 345 000 руб. 

(исполнитель) 

4.Заключение по запросу Адвокатского бюро «Сословие». 
Распоряжение Директора Центра экспертиз СПбГУ №4259 от 7 

декабря 2020 г. 700 000 руб. (исполнитель) 

5.Заключение по запросу ООО «Юридическое агентство 
«Ленрезерв»». Распоряжение Директора Центра экспертиз №2048 от 

28.05.2020. 1 122 000 руб. (исполнитель) 

6.Участие в Экспертно-аналитическом исследовании по теме 

«Мониторинг правоприменения законодательных актов на 
федеральном и региональном уровне». Приказ проректора по 

научной работе №6979/1 от 31 июля 2020 г. 4 798 800 руб. 

(исполнитель) 
 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0 

специалистов - 0 

магистров - 20 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 4 

докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 4 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку - 8 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007); 
Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2004); Диплом лауреата юридической 

премии «Юстиция» Межрегионального отделения АЮР (2018); 

Диплом лауреата общероссийской премии «Профессор года 2020) в 
номинации «Юриспруденция» Общероссийского профессорского 

собрания (2020) 

 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Единогласно рекомендован к избранию 

 
 

 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0) для реализации основной образовательной 

программы «Юриспруденция» и других основных образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе, 

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и 

права Японии)». На заседании Ученого совета СПбГУ 

       31 мая 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Хохлов Евгений Борисович  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 19; Web of Science Core Collection–2; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 22; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (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 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (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 

Благотворительный фонд Владимира Потанина: ID39275917 

Социальная занятость инвалидов (юридические и гуманитарные 
аспекты), ответственный исполнитель, объем финансирования 310000 

руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями  

- СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

магистров - 5 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Единогласно рекомендован к избранию 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (1,00 ст.) СПбГУ  

 

Ф.И.О. Бабаджанянц Левон Константинович____________________________________  

Учёная степень Доктор физико-математический наук            

Учёное звание    Профессор      

Научно-педагогический стаж 52 года 9 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 0, Web of Science CC 12, Scopus 15, Индекс Хирша по РИНЦ 7, 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 4,   

- от зарубежных научных фондов 0,   

- из других внешних источников 0.  

Количество грантов/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 2:  

1. Разработка алгоритма оптимизационной модели для решения логистических и 

экономических задач в составе региональной системы обращения с отходами на 

основе модуля Network Analyst ESRI.   

ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены"  руководитель 

Бабаджанянц, Л. К., исполнители Потоцкая, И. Ю., Пупышева Ю.Ю.  

Дата гранта: 9/09/16 (сентябрь 2016 – май 2017)  

Сумма договора: 100 000 р.  

2. Разработка математической модели и алгоритма оптимизации процессов 

доставки.   

   ООО «Линкер».  

Руководитель Бабаджанянц, Л. К. исп. Потоцкая, И. Ю.  

Дата гранта: 20/02/21 Сумма 

договора: 100 000 р.  

- СПбГУ 0.  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:   

- число ВКР бакалавров 1  , специалистов 0  , магистров 3 ,  

- 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  0  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован единогласно     

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ: За – 8 

(единогласно)           

   
 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Богданов Александр Владимирович   

 Учёная степень Доктор физико-математических наук   

 Учёное звание профессор    

Научно-педагогический стаж 46 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 3, Web of Science CC 17, Scopus 38, Индекс Хирша по РИНЦ 14 , Web of 

Science CC 12, Scopus 6. 

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 _2 , 

- из других внешних источников _5 . 

Количество грантов/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 (16-07-01113\16) 2017, 2018 - Виртуальный суперкомпьютер как инструмент для 

решения комплексных проблем, 1.4 млн. руб.) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 2 

1. О назначении технико-экономической судебной экспертизы, 63 550 руб., 17.05.2018 – 

19.04.2019. Дата гранта: 19.04.2019 

2. О назначении технико-экономической судебной экспертизы, 175 тыс. руб., 14.04.2020 

– наст. время. Дата гранта: 14.047.2020 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 11 , специалистов 0 , магистров 6 , 

- число диссертаций кандидатских     4 , докторских   1 , 

- 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 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован  единогласно  

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Буре Владимир Мансурович 

Учёная степень доктор технических наук  

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 5 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 45, Web of Science CC 26, Scopus 34, Индекс Хирша по РИНЦ 15, 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 12, 

- от зарубежных научных фондов 0, 

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/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 19-29-05184 мк, период выполнения проекта: 2019-2021 гг., в качестве 

исполнителя по теме: «Разработка теоретических основ дистанционной и наземной 

количественной оценки внутриполевой изменчивости для точного земледелия» 

- с другими внешними организациями 1 

грант Минобрнауки (Соглашение №075-15-2020-805, период выполнения проекта: 2020-

2022 гг.), в качестве исполнителя по теме: «Актуальные научные задачи стратегии 

адаптации потенциала землепользования России в современных условиях 

беспрецедентных вызовов (экономический кризис, изменения климата, кризис 

глобальных тенденций природопользования)». 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 7, специалистов нет, магистров 8, 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры 3. 

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 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

оппонировал 6 диссертаций 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно  

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 
 

 

 



 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Греков Михаил Александрович   

Учёная степень Доктор физико-математических наук   

Учёное звание Профессор   

Научно-педагогический стаж 40 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 1, Web of Science CC 17, Scopus 19, Индекс Хирша по РИНЦ 13, Web of 

Science CC 9 , Scopus_11 . 

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 грантов/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, 2018, 3 года, Механика поверхностных явлений, поверхностных и 

приповерхностных дефектов в твердом теле, 2100000 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 0 , специалистов 0 , 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 2   

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

  Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За -8, 

единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Громова Екатерина Викторовна 

Учёная степень доктор физико-математических наук                

 Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж 17 лет         

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)    7 , Web of Science CC   20   , Scopus   26 , Индекс Хирша по РИНЦ     9 , 

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    7 , 

- от зарубежных научных фондов    0 , 

- из других внешних источников 0 . 

Количество грантов/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:_ 

o Грант РНФ (ответств. исполнитель) 17-11- 01079, конкурс 2017 г., срок 3 года, 

объем финансирования 5 млн. руб, «Оптимальное поведение в конфликтно-

управляемых системах» 

o Грант РФФИ (ответств. исполнитель) 17-51-53030, конкурс 2017 г., срок 2 года, 

объем финансирования 1.6 млн. руб, «Рациональность и устойчивость в играх на 

сетях» 

o Грант РФФИ (руководитель) № 18-00-00727 (18-00-00725), конкурс 2018 г., срок 2 

года, объем финансирования 5 млн. руб. Анализ конфликтов и кооперации в 

изменяющихся условиях (Развитие теоретико-игровых методов анализа 

конфликтов и кооперации в изменяющихся условиях) 

- 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 9 , специалистов 0 , магистров 8 , 

- 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 3  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)  

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Камачкин Александр Михайлович 

Учёная степень - доктор физико-математических наук  

Учёное звание - профессор  

Научно-педагогический стаж 49 лет 4 мес 
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)   3   , Web of Science CC 5 , Scopus 10 , Индекс Хирша по РИНЦ   6 , 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    2   , 

- от зарубежных научных фондов _0   , 

- из других внешних источников _ 0   . 
Количество грантов/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 1 , 

Исполнитель: Камачкин, А. М., договор от 13.03.2019. Int_contract_2019 - 2: Разработка и анализ 
PDE-    и    DDE-моделей    динамики     жидкостей:     2019     г.     этап     2.     (2.     номер 

договора: 320/20703761/IAI/GFB). Сумма: 5012р40к. 

Исполнитель: Камачкин, А. М., 2020. окт 2020 - окт 2020, Int_contract_2020 - 1: Идентификация и 

управление системами с запаздыванием в технологических процессах: 2020 г. этап 1., 
(Int_contract_2020 – 1. 2. номер договора: 20745471). Сумма: 6470р10к 

Исполнитель: Камачкин, А. М., 2020. ноя 2020 - дек 2020, Int_contract_2020 - 2: Идентификация и 

управление системами с запаздыванием в технологических процессах: 2020 г. этап 2., 
(Int_contract_2020 – 2. 2. номер договора: 20745471). Сумма: 29000р 

- с другими внешними организациями 8 , 

Исполнитель: 8 договоров с ПетрГУ о возмездном оказании услуг (экспертиза научно- 

исследовательских работ): Общая сумма 39000р. 

1. От 06-07.04.2017 (5000р) 

2.   21-22.12.2017 (4300р) 

3.   14-15.06.2018 (5500р) 
4.   20-21.12.2018 (4700р) 

5.   14-15.03.2019 (4500р) 

6.   20-21.06.2019 (4700р) 
7.   19-20.12.2019 (4800р) 

8. 16-17.01.2020 (5500р) 

- 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 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 
Член докторского совета Д212.232.50 при СПбГУ по физ. мат. наукам (до марта 2018г.). Член 

диссертационного совета Д2121.190.03 при ПетрГУ по физ. мат. и тех. наукам. Член ред. коллегии журнала 

“Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления”. Член ред. коллегии 

журнала “Средневолжское математическое общество”. Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ. В 2019г. Награжден “Благодарственное письмо ректора СПбГУ”. Принял участие в 7-ми 

научных всероссийских, всероссийских с международным участием и международных конференциях. В 

четырех из них – член программного комитета. Член ученого совета ПМ-ПУ. Член УМК ПМ-ПУ до 

01.10.2018. Председатель Квалификационной кадровой комиссии ПМ-ПУ (с 28.09.2019). Председатель 

аттестационной комиссии по Мат. анализу (по направлению 01.03.02 “Прикладная математика и 

информатика”). Член комиссий факультета ПМ-ПУ 1. По переводам и восстановлениям, 2. По именным 
стипендиям. 3. По приему кандидатских экзаменов (специальность 05.13.01). Заведующий кафедрой Высшей 

математики. Медицинский тест по оказанию первой помощи в программе Blackboard сдал. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 (единогласно)   



 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Колокольцов Василий Никитич    

Учёная степень Доктор физико-математических наук    

Учёное звание нет  

Научно-педагогический стаж 31 год 7 мес.    

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 16, Web of Science CC 15, Scopus 17, Индекс Хирша по РИНЦ 17, Web of 

Science CC 14, Scopus 15. 

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    1   , 

- из других внешних источников     0 . 

Количество грантов/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 исполнитель грант 18-01-00796 год 2018 срок 3 года, Теоретико-игровые модели 

сопровождения процессов совместного инвестирования проектов в условиях неполноты 

информации и множественности интересов участвующих агентов 

- 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 3  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Колпак Евгений Петрович   

Учёная степень доктор физико-математических наук   

Учёное звание нет   

Научно-педагогический стаж 30 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 2, Web of Science CC 10, Scopus 19, Индекс Хирша по РИНЦ 16 , Web of 

Science CC 3, Scopus 12. 

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 грантов/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 2 (исполнитель): 

1. Dog_2018: Определение амплитуд установившихся колебаний сложного твердого тела 

(SPEAKER) под действием гармонической нагрузки 

ИП Пахомов Михаил Олегович 

22/10/18 → 18/02/19 

2. Dog_2019: Определение динамических характеристик сложного твердого тела 

(SPEAKER) с учетом диссипации энергии под действием меняющейся во времени 

поверхностной нагрузки 

ИП Пахомов Михаил Олегович 

1/10/19 → 2/04/20 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 9, специалистов 0, магистров 8, 

- 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Курбатова Галина Ибрагимовна      

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание профессор   

Научно-педагогический стаж 47 лет 9 мес.   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 7, Web of Science CC 6, Scopus 10, Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of 

Science CC 2, Scopus 4. 

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     2 . 

Количество грантов/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 

RFBR_a_2020 – 2: Теоретичеcкое и экспериментальное исследование эмиссионных 

микроразмерных матричных структур на основе карбида кремния: 2021 г. Этап 2 . 

Российский фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 22/03/21 → 28/12/22 

Дата гранта: 19/02/20 (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

Договор: КТ-3-2017/117 от 01.06.2017 с АО «Кронштадт Технологии» на выполнение НИР 

по теме: «Изучение возможности и рекомендации по подключению эмулятора основных 

контроллерных устройств АСУ ТП к стенду полифазных течений и возможных режимах 

работы стенда полифазных течений» Окончание работ 31.08.2017. Стоимость 200000 руб. 

(Научный руководитель) 

Договор № 53462805 с Научно-производственной компанией «Интеллектуальные 

технологии» 30/04/20 → 30/11/20. «Моделирование и создание алгоритмов расчетов 

процессов в газовых месторождениях». Стоимость 400000 руб. (Научный руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров          2 , специалистов 0 , магистров      4 , 

- число диссертаций кандидатских     0 , докторских    1        , 

- 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 3

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

4 патента   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Квитко Александр Николаевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж  43 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 0, Web of Science CC 12, Scopus 14, Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of 

Science CC 3, Scopus 3. 

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 грантов/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 1: Грант фонда Volkswagen Stiftung для совместной 

научной деятельности немецких, российских и украинских групп № A15056 

(IAS_9.20.866.2016) “MODELING, ANALYSIS, AND APPROXIMATION 

THEORYTOWARD APPLICATIONS IN TOMOGRAPHY AND INVERSEPROBLEMS” 

(2016-2017, исполнитель СПбГУ, 37 400 EUR) 

- 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 1, 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 Квитко А.Н. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Малафеев Олег Алексеевич   

Учёная степень Доктор физико-математических наук   

Учёное звание Профессор   

Научно-педагогический стаж 49 лет 7 мес.   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 67, Web of Science CC 17, Scopus 74, Индекс Хирша по РИНЦ 51, Web of 

Science CC 7 , Scopus_28 . 

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 грантов/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 руководитель гранта 18-01-00796 год 2018, срок 3 года. Теоретико-игровые 

модели сопровождения процессов совместного инвестирования проектов в условиях 

неполноты информации и множественности интересов участвующих агентов 700000 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 11 , специалистов 0 , магистров 4 , 

- 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 0   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 6 

  Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение   

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О.  Олемской Игорь Владимирович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)_1_, Web of Science CC 3, Scopus 5 , 

Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science CC 3, Scopus _4_. 

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 грантов/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 

СПбГМТУ, договор N 05/09, срок исполнения 03.09.2018-26.09.2018, <Формирование 

входного файла для системы Leonardo-2D из БД системы ATLAS > , руководитель-

исполнитель, стоимость 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 4 , специалистов 0 , магистров 1 , 

- 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 2  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Перегудин Сергей Иванович   

Учёная степень доктор физико-математических наук   

Учёное звание нет   

Научно-педагогический стаж 23 года   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 14 (без 

дублирования), Web of Science CC 5, Scopus 9, Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science 

CC 3, Scopus 3. 

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 грантов/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 2: 

1.  Договор об оказании образовательной услуги в качестве председателя ГЭК в Тюменском 

государственном университете, договор № 2т/01085-20/2 от 28.07.2020, 2020 год, срок с 

28.07.2020 по 25.06.2020. Объем финансирования 26 500 рублей. 

2. Договор № 74302772 от 05.02.2021 на выполнение научно-исследовательских работ по теме 

«Исследование специализированного программного обеспечения с целью оптимизации и 

настройки базы данных для ведения эффективного бизнеса при размещении базы данных в 

Глобальной Сети Интернет». Руководитель проекта Перегудин С.И. Сроки выполнения 

05.02.2021 – 25.02.2021. Объем финансирования 80 000 рублей. 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 2, 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 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Договор приглашения в качестве председателя государственной аттестационной 

комиссии в 

Тюменский государственный университет, договор приглашения в качестве 

председателя государственной аттестационной комиссии аспирантов в Сыктывкарский 

государственный университет, договоры приглашения в качестве оппонента диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Седаков Артем Александрович 

Учёная степень доктор физико-математических 

наук 

 Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) - 9, Web of Science CC – 14, Scopus – 20, Индекс Хирша по РИНЦ – 9, 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 – 6, 

- от зарубежных научных фондов – 0, 

- из других внешних источников – 0. 

Количество грантов/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, 

1. РНФ 17-11-01079П Оптимальное поведение в конфликтно-управляемых 

системах, 2020– 2021 гг., 9000 тыс. руб., основной исполнитель 

2. РНФ 17-11-01079 Оптимальное поведение в конфликтно-управляемых системах, 

2017– 2019 гг., 14000 тыс. руб., основной исполнитель 

3. РФФИ 17-51-53030 Рациональность и устойчивость в играх на сетях, 2017–2018 

гг., 1600 тыс. руб., исполнитель 

4. РФФИ 16-01-00713 Игровые модели кооперации при структурных и 

информационных ограничениях, 2016–2017 гг., 270 тыс. 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 – 4, 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 – 4 

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

– 2 Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата – подготовка 

отзыва ведущей организации Федерального государственного

 бюджетного образовательного учреждения 

- высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет на 

диссертацию Агиевой Мовлатхан Тугановны на тему «Развитие методов управления 

экономическими системами на основе сетевых моделей влияния в маркетинге», 

представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах 

- Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

- Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 13 

(единогласно)   

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение        

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.: Скопина Мария Александровна 

Учёная степень: доктор физико-математических наук 

Учёное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж: 43 года 3 месяца 
Количество публикаций за период с 01.01.2017 г.: проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) — 0, Web of Science CC — 10, Scopus — 12, 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 1, 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/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 РФФИ № 15-01-05796 (RFBR_a_2015) ”Кратномасштабные структуры в анализе и их 

приложения”  (2015-2017, руководитель проекта, 1 900 000 руб.); 

Грант РНФ № 18-11-00055 (RSF_RG_2018) “Пространства, инвариантные относительно сдвига, и 

всплески” (2018-2020, руководитель проекта, 12 600 000 руб.) 

- с зарубежными научными фондами 2 

Грант фонда Volkswagen Stiftung для совместной научной деятельности немецких, российских и 

украинских групп № A15056 (IAS_9.20.866.2016) “MODELING, ANALYSIS, AND 
APPROXIMATION THEORYTOWARD APPLICATIONS IN TOMOGRAPHY AND 

INVERSEPROBLEMS” (2016-2019, руководитель группы СПбГУ, 

37 400 EUR на группу СПбГУ); 
 

Грант фонда Volkswagen Stiftung для совместной научной деятельности немецких, российских и 

украинских групп № A131968 (International_VW_2020) "FROM MODELING AND ANALYSIS TO 

APPROXIMATION" (2020-2022, руководитель группы СПбГУ, >40 000 EUR на группу СПбГУ) 

- 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 1, 

- 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 
1. Член редколлегии (associate editor) журнала International Journal of Wavelets, 

Multiresolution and Information

Processing, https://www.worldscientific.com/page/ijwmip/editorial-board 

 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 (единогласно)   

 

 

 

2. Член оргкомитета ежегодной международной Воронежсой зимней математической 

школы «Современные методы теории функций и смежные проблемы» 

https://vzmsh.math-vsu.ru/committee 

3. Член программного комитета регулярного международного симпозиума «Fourier 

Series and Their Applications», http://conf-symp.sfedu.ru/symp_en.html 

https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijwmip
https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijwmip
https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijwmip
https://www.worldscientific.com/page/ijwmip/editorial-board
https://vzmsh.math-vsu.ru/committee
http://conf-symp.sfedu.ru/symp_en.html


 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Трегубов Владимир Петрович 

Учёная степень  доктор физико-математических наук 

 Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 1 , Web of Science CC 4 , Scopus 6 , Индекс Хирша по РИНЦ 3 , Web 

of Science CC 2 , Scopus 2 . 

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 грантов/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 

RFBR_a_2020 - 2: Теоретическое и экспериментальное исследование автоэмиссионных 

микроразмерных матричных структур на основе карбида кремния. Шифр в 

информационной системе грантодателя: 20-07-01086, рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: 

АААА-А20-120011690115-7, номер договора: 20-07-01086\21, Грант РФФИ, 2020-2022 

год, 1250000 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 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 5 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Виноградова Екатерина Михайловна    

Учёная степень доктор физико-математических наук    

Учёное звание доцент   

Научно-педагогический стаж  38 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 11, Web of Science CC 5, Scopus 11, Индекс Хирша по РИНЦ 10, 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 6   , 

- от зарубежных научных фондов 0 , 

- из других внешних источников     0   . 

Количество грантов/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 20-07-01086, год заключения - 2020, срок 3 года, название «Теоретическое и 

экспериментальное исследование автоэмиссионных микроразмерных матричных 

структур на основе карбида кремния», объем финансирования на 1 год -1250000р., 

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 4 , специалистов 0 , магистров 4 , 

- 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 2  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1   

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата                                         

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Захаров Виктор Васильевич   

Учёная степень доктор физико-математических наук   

Учёное звание профессор   

Научно-педагогический стаж 31 год 9 мес.   

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) – 2, Web of Science CC – 6, Scopus – 19, Индекс Хирша по РИНЦ – 11, 

Web of Science CC – 6, 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 – 0, 

- из других внешних источников – 1. 

Количество грантов/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 

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, с 

02.12.2019 до 30.11.2020, в 2019 году – 6 400 000 руб., в 2020 году – 3 345 833 руб., 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров – 2, специалистов     0, магистров – 2, 

- число диссертаций кандидатских – 2, докторских – 1, 

- 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 

– 1 Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 

(единогласно)   

 

 

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Жабко Алексей Петрович   
Учёная степень доктор физико-математических наук    

Учёное звание профессор по кафедре теории управления  

Научно-педагогический стаж 42 года  

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 
дублирования)_14, Web of Science CC 13, Scopus 19, Индекс Хирша по РИНЦ 18, Web of Science 

CC 12, Scopus 16 
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     4 . 

Количество грантов/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 10 

1. Нир от 13.03.2019 № 320/20703761/IAI/GFB (KIT, Karlsrue, Germany) «Разработка и анализ PDE- и 

DDE- моделей динамики жидкостей» 420 000 руб. - руководитель 

2. НИР (ID Pure 71155083) от 14.10.2020 № 20745471 (KIT, Karlsrue, Germany) «Идентификация и 

управление системами с запаздыванием в технологических процессах» 6 000 € - руководитель 

3. НИР (ID Pure 71155083) от 01.12.2020 № 20750242 с (KIT, Karlsrue, Germany) «Разработка и 

реализация регулятора для испарителей с падающей пленкой на основе метода Арштайна» 6 000 € 

- руководитель 

4. Договор возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)   от   19.12.2019 

«Исследование пространственного распределения характеристик растительной массы по данным 

дистанционного зондирования» 4 800 руб. - руководитель 

5. Договор возмездного оказания услуг (Петрозаводский госуниверситет) от 14.03.2019 «Методы и модели 

анализа больших коллекций веб-документов медицинской тематики» 4 500 руб. – руководитель 

6. Договор   возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)     от   20.12.2018 

«Моделирование процесса эвакуации в зданиях с учетом количества и местоположения посетителей, 

определяемых с помощью мобильных устройств» 4 700 руб. – руководитель 

7. Договор возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)   от   12.10.2018 

«Председатель Государственной экзаменационной комиссии, созданной для проведения 

государственной итоговой аттестации» 25 760 руб. - руководитель 

8. Договор возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)   от   14.06.2018 

«Математическое моделирование и численный анализ периодических процессов на сетях» 5 500 руб. – 

руководитель 

9. Договор возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)   от   21.12.2017 

«Математические методы и модели систем определения местоположения мобильных объектов внутри 

зданий и сооружений» 4 300 руб. – руководитель 

10. Договор возмездного   оказания   услуг   (Петрозаводский   госуниверситет)   от   06.04.2017 

«Обоснование технологических решений по рациональному размещению лесосек при 

подготовке лесозаготовительного производства» 5 000 руб. - руководитель 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 6 , специалистов 0 , магистров 6 , 

- число диссертаций кандидатских     3 , докторских   0 , 
- число выпускников аспирантуры 3 . 

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 

1. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации с 1999 года 

2. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета с 2020 года 
3. Почетный доктор Петрозаводского государственного университета с 2020 года 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За – 8 
(единогласно)   

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Тимошкин Алексей Юрьевич 

Учёная степень кандидат химических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 21 год 6 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_32_,Scopus_35_ , Индекс Хирша по Web of Science CC 27,  Scopus  29. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 4,  

- от зарубежных научных фондов 1,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г.  на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  2 

1) Российский Научный Фонд, год заключения 2018, проект № 18-13-00196 «Шкалы кислотности 

кислот и суперкислот Льюиса», 2018-2020, 18000000 руб., руководитель 

2) Российский Научный Фонд, год заключения 2021, проект № 21-43-04404 «Смешанноэлементные 

соединения p-элементов», 2021-2023, на 2021 год: 6000000 руб., руководитель 

- с зарубежными научными фондами 1 

Совместный грант СПбГУ-DFG, год заключения 2017, проект 12.65.44.2017  «Донорно-

стабилизированные мономерные пниктидоаланы и галланы, 2017-2019, 14729388 руб., 

руководитель 

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  0 , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___1________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Эксперт РНФ, Премия СПбГУ «За научные труды» (2020)____  

Премия СПбГУ «За педагогическое мастерство» (2010)____  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 14 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 
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