
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 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Даев Евгений Владиславович 

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18 / 2 / 12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11 / 7 / 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- 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 

РФФИ, №16-04-00678 «Дестабилизация работы генома клеток в условиях 

социально-значимого организменного стресса у животных» (2016-2018 гг.), 
руководитель (1780 тыс руб.)  

Гранты Президента РФ для ведущих научных школ, НШ-9513.2016.4. (2016-2017), 

«Роль организации и экспрессии генетического материала в наследственной и 
ненаследственной изменчивости», исполнитель, руководитель: Инге-Вечтомов С. 

Г. (1980 тыс руб.)  

РФФИ №15-29-02526 офи_м, 2015-2017 гг., «Комплексное исследование 

биологических инвазий и антропогенноговлияния на экосистемы», исполнитель, 
руководитель: Инге-Вечтомов С.Г. (900 000 рублей в 2017 году.) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

6 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

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 Подана заявка в РНФ на 2022-2023 гг. 

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, выполняющего лечебную работу (0,25). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Рентгенология». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.06.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ананьева Наталия Исаевна  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ– 58; Web of Science Core Collection–3 

Scopus – 5; CSSCI - 0 

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

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских - 2 

- 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 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 

«за» - 23; «против» - 0, недействительных бюллетеней: 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 

28.06.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Аржанова Ольга Николаевна 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 21 год 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ,WebofScienceCoreCollection, 
Scopus, CSSCI 

РИНЦ– 36; Web of Science Core Collection–3 
Scopus – 9; CSSCI - 0 

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

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 2 

 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских -  

 

- 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 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Почетная грамота Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации, 2015 г.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 
«за» - 21; «против» - 2, недействительных бюллетеней: 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», «Торакальная хирургия», 

«Хирургия». На заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пищик Вадим Григорьевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  20 лет 

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

РИНЦ – 14; Web of Science Core Collection–0 
Scopus – 6 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–0; 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 

- 

- 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 – 0; специалистов - 1 

магистров - 0 

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

- 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Всероссийская премия лучшим врачам «Призвание».  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

Премия всероссийской организации онкологических пациентов: 

победитель в номинации «Лучший врач-онколог». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

«за» - 23; «против» - 0, недействительных бюллетеней: 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», «Хирургия». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Стрижелецкий Валерий Викторович  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж  30 лет 

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

РИНЦ – 11; Web of Science Core Collection–5; Scopus – 1 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 11; 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 - 

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 

- СПбГУ - 

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 0 

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 Заслуженный врач РФ; Кавалер Ордена Пирогова; Награжден знаком «Отличник здравоохранения»; Награжден 

почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»; Почетная грамота Комитета по 

здравоохранению; Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга; Благодарность Комитета по 

здравоохранению; Почетный диплом Законодательного собрания СПб; Благодарность Губернатора Санкт-

Петербурга; Благодарность администрации Выборгского района СПб  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 
общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  Рекомендовать к избранию 

«за» - 23; «против» - 0, недействительных бюллетеней: 0 
 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0.25 ставки), пункт 1.1 приказа от 14.05.2021 № 4855/1  

образовательные программы: «Международные отношения», «Международные отношения» на английском языке. 

 

Ф.И.О. Бьянкини Стефано Чезаре 

Ученая степень  Доктор наук 

Ученое звание Без звания 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 

индексированных в РИНЦ: 4 Web of Science CC: 0, Scopus: 2 CSSCI;  

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ: 0, Web of Science CC: 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 8 

- 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. 

8 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 0 
 

- с зарубежными научными фондами 

8 1)“GlocalEAST- Developing a new curriculum in Global Migration, 

Diaspora and Border Studies in East-Central Europe”(2020-2023), Erasmus+ 

program, € 398.265,00, national coordinator; 2) Staff mobility for teaching 

agreement, Erasmus+ program, 2019, принимающая организация: Alecu 

Balti, Молдавия, € 547, руководитель; 3) Ricerca su “L’Europa della 

Rivoluzione di Velluto” – Richesta di redazione di un contributo scritto, 2019,  



€ 3000, руководитель; 4) Progett di ricerca “Jugoslavia trent’anni dopo”, 

2020,  € 3000, руководитель; 5) Staff mobility, 2018, принимающая 

организация: Ekonomski Fakultet Sveucilista u Splitu, 6 428 kn.; 6) One-year 

international policy targeted analysis on “MIGRATUP - Territorial and Urban 

Potentials Connected to Migration and Refugee Flows” in the Adriatic-Ionian 

area and the Danubian basin, as a service provider, for the EU program 

ESPON. The partnership includes the U. of Bologna, IECOB, the Central 

European Initiative, the U. of Thessaly and the European U. of Tirana., 

2017/18, € 245.000,00, central coordinator; 7) Staff mobility, Erasmus+ 

program, 2017, принимающая организация: Panteion University-School of 

Political Sciences/Research Center for Modern History,, руководитель; 8) 

Monitoring Visit, , Erasmus+ program, 2017, принимающая организация: 

Dept. of Potitictl Scicttcc nnd History, Athens, руководитель. 

- с другими внешними организациями 0 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0 бакалавров  

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии рекомендован к избранию 

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

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (0.50 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 
«28»   июня   2021г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дубровский Владимир Германович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 23 года и 11 месяцев 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 102 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 77 / 102 
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 41 / 45 / 42 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

14 

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

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

1) Грант РНФ No 19-72-30004 по направлению «Проведение исследований 

научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации». Название проекта: 
«Фундаментальные исследования и инновационный дизайн оптоэлектронных 

гетероструктур на основе III-V нитевидных нанокристаллов».Годовой объем 

финансирования –32 миллиона рублей, руководитель –В. Г. Дубровский, 2019-
2022 гг. 

2) Грант РФФИ No 20-02-00351-А, Управление кристаллической фазой 

нитевидных нанокристаллов полупроводниковых соединений III-V за счет 
изменения морфологии ростового интерфейса.Годовой объем финансирования –

1.2 миллиона рублей, руководитель –В. Г. Дубровский, 2016-2018 гг. 

3) Грант РФФИ No 18-02-40006 мега, Разработка моделей экспериментов 

визуализации динамики решетки и полей упругих напряжений в 
полупроводниковых нитевидных нанокристаллах с помощью сверхбыстрой 

когерентной рентгеновской дифракции на XFEL –2018-2020 годы. Годовой 

объем финансирования: 5.5 миллионов рублей, руководитель –В. Г. Дубровский. 
4) Грант РФФИ No 19-52-53031 ГФЕН_а, Исследование источников и 

приемников света на основе гетероструктурных III-V нитевидных 

нанокристаллов -2019-2020 годы. Годовой объем финансирования: 1.5 
миллионов рублей, руководитель –В. Г. Дубровский. 



5) Грант РФФИ No 17-52-16017 НЦНИЛ_а, Нитевидные нанокристаллы 

полупроводниковых соединений III-V: саморегулировка процессов нуклеации и 
функции распределения по размерам (в рамках МАЛ ILNACS) –2017-2019 

годы.Годовой объем финансирования: 1.2 миллионов рублей, руководитель –В. 

Г. Дубровский. 
6) Грант РФФИ No 20-52-16301 НЦНИЛ_физика наноструктур, Механизмы 

нуклеации и роста полупроводниковых наноструктур (в рамках МАЛ PHYNICS) 

–2020-2022годы.Годовой объем финансирования: 1.2 миллионов рублей.В. Г. 

Дубровский и Frank Glas являются со-руководителями международной 
ассоциированной лаборатории. 

 - с  зарубежными научными фондами:  1 Зеркальный проект по программе Horizon 2020 No 1.14.587.21.0040 (370107), 

Инновационный дизайн ансамблей оптоэлектронных наногетероструктур на 
основе полупроводниковых нитевидных нанокристаллов (идентификатор 

проекта RFMEFI58717X0040, номер заявки 2017-14-588-0001-004) –2017-

2019годы. Источник финансирования -Минобрнауки РФ Годовой объем 

финансирования: 10 миллионов рублей. Руководитель работ: В. Г. Дубровский 
 

 - с  другими внешними организациями:   

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1 / 2 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 2 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента ID75746688. Госзадание по теме: «Гетероструктуры на основе 

нитевидных нанокристаллов полупроводниковых соединений III-V и 

широкозонных полупроводников: фундаментальные исследования и 

инновационный дизайн функциональных наноматериалов для 

оптоэлектроники». 2021-2022. Годовой объем финансирования: 20 

миллионов рублей. Руководитель работ: В. Г. Дубровский 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

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

Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ  За – 32, против – 0 , недействительных бюллетеней – нет 

 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (0.25 ст.), образовательная программа, по 

которым планируется учебная деятельность «Экономика»,  на заседании Ученого совета СПбГУ  

Ф.И.О. Богомазов Геннадий Григорьевич 

Ученая степень  доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 57 лет 

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

Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ  3,  Web of Science CC -, Scopus  - 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-грантов и т.п. 

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
 7 / 0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 11 / 0/ 0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
    4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

- Член учебно-методической комиссии экономического факультета  

- Член Ученого совета СПбГУ 

 - Заслуженный работник высшей школы РФ; 

- Почетный профессор СПбГУ; 

- Ветеран труда; 

Награжден  

-  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, 

-  медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и медалью «Санкт-Петербургский 

государственный университет 
Заключение Кадровой квалификационной комиссии Рекомендовать к избранию (единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Экономического факультета СПбГУ   Рекомендован  («за» – 12, «против» – 0, недействительных бюллетеней - 0)  
 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.). (Основная образовательная программа 

«Юриспруденция»). На заседании Ученого совета СПбГУ 

       28 июня 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Назаров Александр Дмитриевич  

Ученая степень Доктор юридических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж С 1996 года (24 года) 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2017), индексированных в 
РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 23; Web of Science Core Collection – 1 
Scopus – 2; CSSCI – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 9; Web of Science Core Collection – 0; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2017), с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 1 

- от зарубежных научных фондов - 5 

- из других внешних источников - 4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года (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 - 3 (трэвел-гранты – научные стажировки в Университете Пассау (Германия): 

02.05.2017 – 11.05.2017 гг.; 27.04.2018 – 05.05.2018 гг.; 26.04.2019 – 07.05.2019 

гг.; стипендия в пределах 1 200 евро на каждый грант; исполнитель) 

- с другими внешними организациями - 3 (Красноярские краевые гранты: 

* по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы: 2017 г. – 450 тыс. руб., руководитель; 

* по социальной реабилитации несовершеннолетних осужденных: 2018 г. – 
200 тыс. руб., руководитель;  

2020 г. – 300 тыс. руб., руководитель).  

- СПбГУ - 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 

01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров /специалистов/магистров 

бакалавров – 16; специалистов – 2 

магистров – 12 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 0 

- число выпускников аспирантуры - 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- 7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

- 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Ведомственные серебряная (2008 г.) и золотая (2014 г.) медали ФСИН РФ «За 

вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России»; Почетная 



грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2015 г.). 

Почетные грамоты ректора СФУ, Законодательного Собрания Красноярского 

края, Губернатора Красноярского края, Директора ФСИН России (2017 – 2021 
гг.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Не рекомендовать к избранию.  

Результаты голосования: «за» - 1; «против» -  0; «воздержались» - 3 

 Рекомендовать к избранию. 

Результаты голосования: 
«за» - 12; «против» - 1; «недействительных бюллетеней» - 0 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25). Образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: Юриспруденция. 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

       28 июня 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Оглезнев Виталий Васильевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 

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

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 35; Web of Science Core Collection – 23; Scopus – 11 

CSSCI - 35 

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

- 2 

- 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 

- Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых – докторов наук: № МД-137.2020.6 «Теория 
определенности терминов юридического языка: логико-

семантический и прагматический аспекты», 2020-2021 гг., 

руководитель Оглезнев Виталий Васильевич, объем 
финансирования: 2 000 000 руб. 

- РНФ: 18-78-10082, «Аналитическая философия и современные 

исследования в области социальной теории», 2018-2021 гг., 
исполнитель, руководитель Родин Кирилл Александрович, объем 

финансирования: 15 000 000 руб. 

- РФФИ: 18-011-00119, «Неопределенность и “открытая текстура” 

юридического языка», 2018-2019 гг., руководитель Оглезнев 
Виталий Васильевич, объем финансирования: 1 400 000 руб. 

- Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых – докторов наук: МД-1530.2018.6, «Теория 



определений в юридическом языке», 2018-2019 гг., руководитель 

Оглезнев Виталий Васильевич, объем финансирования: 2 000 000 

руб. 

- с зарубежными научными фондами - Совместный грант Министерства образования и науки РФ и 
Германской службы академических обменов (DAAD): 57391661, «A 

Contextual Definition in Legal Language», 15.09.2018-15.12.2018, 

руководитель Оглезнев Виталий Васильевич, объем 
финансирования: 476 000 руб. 

- с другими внешними организациями - 0 

- СПбГУ - 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 7; специалистов - 4 

магистров - 3 

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

- 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 2012 года. 

Победитель конкурса научных статей среди молодых ученых, 
Институт философии РАН, 2012 год. 

Медаль «70 лет Томской области» (удостоверение № 00765), 2014 

год. 

Почетная грамота Администрации Томской области (распоряжение 
Губернатора Томской области № 253-р-н от 24.08.2015), 2015 год), 

2015 год. 

Медаль «За достижения» (распоряжение Губернатора Томской 
области № 388-р-н от 01.11.2017), 2017 год. 

Почетная грамота Законодательной Думы Томской области, 2019 

год. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Рекомендовать к избранию. 

Результаты голосования: 

«за» - 12; «против» - 1; «недействительных бюллетеней» - 0 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности    

профессор, 1,0 ставки 
(наименование должности, доля занятости) 

Графический дизайн, Дизайн среды 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Сперанская Варвара Сергеевна   

Учёная степень кандидат искусствоведения   

Учёное звание профессор   

Научно-педагогический стаж- 38 лет   

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ   2    , Web of Science 

CC    3 , Scopus 3         , Индекс Хирша по РИНЦ      4, Web of Science CC 0 , Scopus 

0 . 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2 , от зарубежных 

научных фондов - , из других внешних источников 1 . 

Количество договоров за период с 01.01.2017 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. Работа по привлечению дополнительного финансирования НИР в СПбГУ (выигран конкурс 

по получению грантов или внешнего финансирования на выполнение НИР, где 

выгодополучателем является СПбГУ) (ФЦП Минобрнауки «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» по теме «Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с 

целью их вхождения в международные наукометрические базы данных» - 1 млн. руб. в 2019 г.). 

Ответственный исполнитель. 

2. Работа по привлечению дополнительного финансирования НИР в СПбГУ (выигран конкурс по 

получению грантов или внешнего финансирования на выполнение НИР, где выгодополучателем  

является СПбГУ) (грант РФФИ 18-012-00208 - второй этап - 700 тыс. руб. в 2019 г.). 

Ответственный исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами - , 

 

- с другими внешними организациями: Написание экспертного заключения каталога 
выставки 

«Петергофское лето: Императорский вкус». Автор-составитель О.С.Кислицина и на каталог 

«Фотография. Виды Петергофа 1854-1917».Автор каталога Н.А.Федюшкина 

 
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

музей-заповедник «Петергоф» , в лице генерального директора Е.Я.Кальницкой на сумму 57 500 

руб. Исполнитель , 



- СПбГУ  - HUM_2020 - 2: Иллюстрированные периодические издания в социокультурном 
контексте XIX – XXI веков: отечественный и зарубежный опыт (культура, искусство, дизайн, 

СМИ): 2021 г. этап 2 

Глинтерник, Э. М., Сперанская В.С., Бобриков, А. А., Кругликова, О. С., Позднякова, К. Г., 

Клюшина, Е. В., Румянцева, В. А., Горегина, М. А., Карцев, Д. С. & Го, Х. Санкт-

Петербургский государственный университет: 450 000 руб. 

9/02/21 → 20/11/21 

Дата гранта: 9/02/21 

Грант/договор: Гранты СПбГУ на развитие научных исследований › Грант на НИР за счёт 

средств СПбГУ 

 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017: 

- число ВКР бакалавров , специалистов , магистров 8 , 

- число диссертаций кандидатских     - , докторских   - , 

- число выпускников аспирантуры - . 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов - 3   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. 2011 – 2020 гг. - зам. главного редактора журнала «Вестник СПбГУ. 

Искусствоведение» 

2. С 2021 г. – член редколлегии журнала «Вестник СПбГУ. Искусствоведение» 

 
  Заключение Квалификационной кадровой комиссии -  рекомендована единогласно 

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета 

СПбГУ (Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) – 

Ученый совет Факультета искусств - рекомендована единогласно (за-11, против – 0, 

недействительных 0) 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,25 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О.  Чурилов Александр Николаевич 

Учёная степень:  доктор физико-математических наук 

Учёное звание: доцент  

Научно-педагогический стаж    39 лет 

 публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 5,  

Web of  Science CC  4  , Scopus 9 , Индекс Хирша по РИНЦ  11, Web of Science CC 9, Scopus 9. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

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

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

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   -  грант РФФИ 17-01-00102 «Колебания и стабилизация 

систем с импульсной модуляцией» (руководитель), 2017-2019 г.г., 700000 рублей в год, 

организация, в которой выполнялся проект, - СПбГУ. 

- 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______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   «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2014). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии за - 6, против - 0, воздержались - 0  

Результаты голосования Учёного совета Математико-механического факультета СПбГУ 

За -12, против - нет      

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Костромин Сергей Александрович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 13 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)__0___, Web of  Science CC 0, Scopus  9, Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of 

Science CC ___2___, Scopus __8____. 

Количество заявок за период с 01.01.2019 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __0___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0___. 

Количество договоров за период с 01.01.2019 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     ,  

Исполнитель гранта Мегасайенс «Комплекс NICA», распоряжение Правительства РФ № 783-р от 

27 апреля 2016 г., 2016-2020 гг, 8850 млн. руб 

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2019 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 01.01.2019 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0      

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован единогласно. 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ: За -13, против – 0. 

     

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Смирнов Николай Васильевич      

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж  31 год      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 5, Web of Science CC 8, Scopus 12, Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 

6, Scopus 10. 

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 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  2 

1. 2019 г., на 3 года, проект «Оптимальное позиционное управление в нелинейных управляемых 

системах», грант РФФИ, № 19-31-90033, рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А19-

119090990025-5, Pure ID: 45440474, объем финансирования – 1 200 000 руб. 

2. 2020 г., на 3 года, проект «Оптимизация производственных процессов на основе разработки 

методов анализа надежности технических систем», грант РФФИ, № 20-38-90218, рег. номер 

НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120090290084-5, Pure ID: 61434612, объем финансирования – 1 

200 000 руб., 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями 2 

1. 2017 г. 9 февраля – 1 марта, договор с ООО «СИГМА ПРОЕКТ», тема: «Оптимизация 

логистики компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность», Pure ID: 30474882, 

объем финансирования – 40 000 руб. 

2. 2017 г. 21 декабря, Экспертиза научно-исследовательских работ, выполненных в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Петрозаводский государственный университет, по теме «Математические методы и модели 

систем определения местоположения мобильных объектов внутри зданий и сооружений», Pure 

ID: 32919475, объем финансирования – 7 000 руб. 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 

- число ВКР бакалавров 10, специалистов 0 , магистров 5, аспирантов 1, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Смирнов Н.В. за период с 01.01.2017 г. был заместителем председателя программного комитета в 

четырех международных научных конференциях, по настоящее время членом редколлегии и 

заместителем ответственного редактора научного журнала «Процессы управления и 

устойчивость» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован единогласно. 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За -13, против – 0. 

      

 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Сычевский Сергей Евгеньевич      

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж  научный – 19 лет 5 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 6 (без 

дублирования), Web of Science CC 14,  Scopus  14, 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 __0___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __3___. 

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 0, 

- с СПбГУ - 1 

договор 189/16 от 26.09.2016, исполнитель     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров 1  , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___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 1  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Руководитель договора: Service contract «Forth step in parametric model studies in the area Tokamak 

Systems Monitiring», contract number IO/19/CT/4300001848 ITER Internetional Fusion Energy 

Organization and Joint Stock Company «D. V. Efremov Institute Of Electrophysical Apparatus», 

74,890 EUR, 14.10.2019 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован единогласно. 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ За -13, против – 0. 

      

 

 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Щеголева Надежда Львовна      

Учёная степень доктор технических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 19 лет 11 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)_1, Web of Science CC 4, Scopus 15, Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science 

CC_2___, Scopus___5___. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __4___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0___. 

Количество 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 0     ,  

- СПбГУ 1 

О назначении технико-экономической судебной экспертизы, 175 тыс. руб., 14.04.2020 – наст. 

время. Дата гранта: 14.04.2020 

 Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  1 , 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   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 -12, против – 1. 
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