














 

 

 

 

 

 

 

Представление Воронцова-Вельяминова Павла Николаевича, 

доктора физико-математических наук, профессора (по кафедре 

молекулярной биофизики), профессора на присвоение звания 

«Почётный профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета» 

 

Павел Николаевич Воронцов-Вельяминов родился 1 июля 1936 года в 

городе Ленинграде. В 1954 году он поступил на геологический факультет ЛГУ, а в 

1956 году перевелся на физический факультет ЛГУ, который окончил в 1961 году. 

После окончания университета он остался работать на физическом факультете 

сначала в должности младшего научного сотрудника кафедры радиофизики, затем 

ассистента кафедры общей физики 2. В 1976 г. Павел Николаевич стал доцентом 

кафедры статистической физики. С 1984 г. года и до настоящего времени П.Н. 

Воронцов-Вельяминов – профессор кафедры молекулярной биофизики, 

впоследствии кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров, где 

возглавляет группу компьютерного моделирования молекулярных систем. Павел 

Николаевич Воронцов-Вельяминов – доктор физико-математических наук, 

профессор, один из основателей методов математического моделирования 

молекулярных систем в СССР. В 1968 году он защитил кандидатскую 

диссертацию «Теоретическое исследование растворов сильных электролитов 

методом Монте-Карло», а в 1980 году защитил докторскую диссертацию 

«Исследование молекулярных систем методами численного эксперимента». В 

1986 году Павлу Николаевичу было присвоено учёное звание профессора по 

кафедре молекулярной биофизики.  

П.Н. Воронцов-Вельяминов является соавтором научного открытия 

«Явление взрывной электронной эмиссии» (совместно с Г.Н. Фурсеем, Г.А. 

Месяцем, А.М. Искольдским, Д.И. Проскуровским и С.П. Бугаевым), 

зарегистрированным Государственным Комитетом по науке и технике СССР в 

1976 г. под номером 176. В 1977 году он победил в смотре-конкурсе 

изобретательской и патентно-лицензионной работы. Воронцову-Вельяминову П. 

Н. и его ученикам принадлежат пионерские работы по компьютерному 

моделированию электролитов, ограниченных систем (кластеров), решеточных 

ориентационно - неупорядоченных систем с дальнодействием. Для ионных систем 

в расчетах методом Монте-Карло была впервые изучена их структура и получена 

одна из первых оценок критических параметров фазового перехода типа газ-

жидкость. В рамках исследования полиэлектролитов в 80-х гг. был развит метод 



расчета равновесного потенциала вблизи жесткого цилиндрического полииона. К 

пионерским разработкам относится также метод расширенных ансамблей для 

расчета свободной энергии и химического потенциала, получивший широкое 

признание. Весомый вклад в развитие методов компьютерного моделирования 

внесли работы по моделированию квантовых систем частиц методом интегралов 

по траекториям. Основные результаты исследований Воронцова-Вельяминова 

П.Н. опубликованы в 120 статьях в ведущих научных журналах, среди которых 

есть высоко цитируемые (более 800 раз) публикации.  

Воронцов-Вельяминов П.Н. читал лекции по общей физике, вел 

лабораторные и практические занятия на математико-механическом, химическом, 

геологическом, биологическом, географическом, философских факультетах. Читал 

курсы лекций «Статистическая физика и термодинамика» на физическом 

факультете и спецкурсы «Методы математического эксперимента в теории 

молекулярных систем», «Методы математического моделирования», 

«Компьютерное моделирование полимеров». Павла Николаевича отличает 

широкий кругозор, большая эрудиция, глубокие знания в различных областях 

физики и других наук. Он свободно владеет 3 иностранными языками. Под 

руководством Воронцова-Вельяминова П.Н. защищено более 30 дипломных работ, 

магистерских и бакалаврских выпускных работ, 22 кандидатских диссертации, 

трое из его учеников защитили докторские диссертации. Его ученики работают в 

ведущих лабораториях мира.  

Воронцов-Вельяминов П.Н. являлся членом диссертационных советов, 

членом ученого совета физического факультета. Павел Николаевич является 

блокадником. Он награждён памятными знаками «Жителю блокадного 

Ленинграда», «В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», многими юбилейными медалями, в том числе «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «75 лет Великой Победы», «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга», медалями Санкт-Петербургского университета. Его работа 

отмечена многочисленными благодарностями и Почётными грамотами Ректора 

СПбГУ и Министерства Образования РФ, благодарственными и 

поздравительными письмами Президентов Российской Федерации, губернаторов 

Санкт-Петербурга 

Учёный совет физического факультета ходатайствует о присвоении Павлу 

Николаевичу Воронцову-Вельяминову, д.ф.-м.н., профессору (по кафедре 

молекулярной биофизики), профессору звания «Почетный профессор Санкт-

Петербургского государственного университета» за выдающиеся достижения в 

научно-педагогической деятельности, оказавшие значительное влияние на 

развитие науки и университетского образования, способствующие росту 

международного престижа Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании Учёного совета 

физического факультета, профессор                                  А.К. Щёкин 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

доктора экономических наук, профессора 

КУЗНЕЦОВА Юрия Викторовича 

к присвоению звания «Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета» 

 

Кузнецов Юрий Викторович родился 12 апреля 1947 года. В 1974 году успешно 

закончил обучение на экономическом факультете Ленинградского государственного 

университета по специальности «Политическая экономия». С 1974 по 1977 гг. работал 

ассистентом на кафедре «Экономическая теория» экономического факультета ЛГУ. В 1981 

году, по окончании аспирантуры, защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук, в 1995 году – доктора экономических наук. В 1982-1983 гг. был 

заместителем декана экономического факультета ЛГУ. С 1984 по 1988 гг. Ю.В. Кузнецов 

направлен в Народную Республику Конго, где в качестве профессора-консультанта при 

Правительстве читал курсы по экономике и управлению на французском языке. В 1988 году 

возвращается к работе на экономическом факультете ЛГУ. С 1992 года и по настоящее 

время Ю.В. Кузнецов заведует Кафедрой управления и планирования социально-

экономических процессов СПбГУ. В 1996 году ему присвоено звание профессора, в 2007 

году – звание Заслуженного работника высшей школы РФ. 

Область научных интересов Ю.В. Кузнецова обширна и включает проблемы теории 

управления, теории организации, государственного регулирования, реализуемого на 

различных уровнях государственной власти, развития социальной сферы. С 1976 года по 

настоящее время он является основателем и руководителем научно-педагогической школы 

«Управление социально-экономическими процессами» (государственное и региональное 

управление, стратегическое управление, управление организациями). Ю.В. Кузнецов один 

из пионеров в развитии такой специфической сферы исследования как экономика туризма. 

Он выступил организатором Национальной Академии туризма РФ, с 1994 по 2004 гг. 

являлся ее Президентом, в настоящее время - Почетный Президент. В 2000-х г.г. по 

приглашению работал помощником члена Совета Федерации, помощником депутата 

Государственной Думы, участвовал в разработке, обсуждении и экспертизе законопроектов 

Правительства РФ, Государственной думы и ряда субъектов (выставочно-ярмарочная 

деятельность, туризм, стратегическое планирование и др.). По поручению Правительства 

Санкт-Петербурга с 2005 г. член Наблюдательного совета Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса». 

Им опубликовано 230 научных работ, включая 10 монографий с участием и под его 

редакцией. Ю.В. Кузнецов регулярно выступает с докладами на крупных международных 

форумах, является одним из организаторов представительных международных 

конференций, проводимых в СПбГУ, входит в оргкомитет Международного 

экономического симпозиума. В течение многих лет с 1996 г. по настоящее время работал 

председателем программного и организационного комитета ежегодной международной 

научной конференции «Актуальные проблемы менеджмента», по материалам которой 

издавались сборники трудов, используемые не только в России, но и за рубежом. 

Ю.В. Кузнецов успешно руководил выполнением грантов СПбГУ и РФФИ по 

актуальным проблемам развития теории российского управления социально-

экономическими процессами.  По результатам работы опубликована монография 

«Стратегическая устойчивость предприятий в регионах России: оценка и управление». 

Ю.В. Кузнецов регулярно участвует в подготовке заявок на гранты исследовательских и 

образовательных проектов. 

Ю.В. Кузнецов –  член редакционных советов в  научных журналах «Вестник 

Национальной академии туризма», «Глобальный научный потенциал»,  в  научном журнале 

НИУ ИТМО Серия Экономика и экологический менеджмент. 



В течение ряда лет Ю.В. Кузнецов являлся председателем совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций и членом советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций при СПбГУ. Под его руководством подготовлены и защищены 21 

кандидатская и 11 докторских диссертаций. В рамках научной школы, которой в 2021 г. 

исполнилось 45 лет, им подготовлено большое количество руководящих кадров для 

государственных и региональных организаций. Его ученики работают в высшей школе, 

академических институтах, органах государственного управления. С 2013 по 2018 гг. Ю.В. 

Кузнецов выполнял функции эксперта ВАК РФ, в настоящее время по приглашению 

Президента РАН РФ А.М. Сергеева является экспертом Российской академии наук. В 

течение многих лет Ю.В. Кузнецов избирался в Ученый совет СПбГУ, с 1996 года – член 

Ученого совета экономического факультета СПбГУ. 

Ю.В. Кузнецов высококвалифицированный преподаватель. Курсы его лекций 

характеризует высокий профессионализм, новизна и глубина содержания. Он одним из 

первых в России в 1994 году стал читать курсы «Менеджмент» и «Теория организации», 

принимает активное участие в реализации программ дополнительного образования. Им, и 

под его руководством подготовлено 11 учебников и учебных пособий, четыре из которых 

рекомендованы Министерством образования России для вузов РФ. В 2015 году стал 

лауреатом премии СПбГУ «За учебно-методическую работу». Учебник «Теория 

организации» стал победителем конкурса «Выбор вузов России» 2013 г., по данному 

учебнику обучаются студенты более 150 вузов России, учебник «Менеджмент» – 

победитель конкурса «Выбор вузов России» 2020 г., по данному учебнику обучаются 

студенты более 300 вузов России. В соавторстве создан онлайн-курс «Управление 

конфликтами и стрессами в организации», который востребован на платформе Coursera. 

Ю.В. Кузнецов внес большой вклад в успешное развитие экономического факультета 

и Кафедры управления и планирования социально-экономических процессов, сохранил и 

приумножил потенциал Кафедры, которая сегодня является одним из лидеров факультета 

по науке и учебному процессу.  В качестве заведующего кафедрой Ю.В. Кузнецов проявил 

себя как умелый организатор, принципиальный, требовательный и, вместе с тем, 

доброжелательный руководитель. Проявляет заботу о коллективе, умеет найти 

индивидуальный подход к каждому работнику. Во многом благодаря его усилиям на 

кафедре создана творческая атмосфера, стимулирующая преподавателей к повышению 

своего научно-методического уровня. Ю.В. Кузнецова отличают доброжелательность, 

умение быстро и эффективно решать сложные проблемы, объективность, высокая культура 

общения. 

Ю.В. Кузнецов поддерживает научные, учебные и методические контакты со многими 

работниками СПбГУ. Пользуется большим уважением и авторитетом среди коллег и 

обучающихся экономического факультета и других факультетов СПбГУ. 

Награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ, Почетной 

грамотой ВАК РФ, Почетными грамотами губернатора Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Декан Экономического факультета                                                    О.Л. Маргания 



прАвитЕr]ьство россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУМFСТВЕННОЕ БЮIDКЕГНОЕ ОБРЛЗОВЛТЕПЬНОЕ }ПIРЕЖДВНИЕ

высшЕго оБрлзоалния
<СЛНКТ_ПЕТЕРБУГГСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(спбгу)

выпискА

Ученый секретарь

Верно:

ученый секретарь совета

к22> декабря 2021 г.

из протокола
заседания Ученого совета

м 03/1.15-03-9

о. Н. Чижова

факультета прикладной математики - процессов управления- 
Санкт-петербургского государственного университета

Подлинник прото *-u 
"u*од"r"" 

в делах Учепого совета

Председатель Ученого совета: декан, профессор Л. А, Петросян

Ученый секретарь: доцент О. Н. Чижова

{фисутство вали 13 (из 15) членов Ученого совета

СЛУШАJIИ: О представлении профессора Олега Алексеевича Малафеева к званию

<Почётный профессор СПбГУ>,

зАкJIЮЧЕниЕ:наосноВаниирезУльтатовголосованиясиспользоВаниемэлектронной
системы голосования nкprnToB"reu' (за - 9, против - 4, недействительньтх бюллетеней

- нет) ходатайствовать перед Учёпым советом СПбГУ о представлении Олега

АлексеевичаМалафеева,докторафизико.математиЧескихнаУк,профессора'
профессора Кафедры моделирования социмьно-экономических систем Спбгу с

возложенными обязанностями au",oyro*"o кафелрой к почётному звапию кпочётный

профессор СПбГУ).

qfu

L

-l
__]

16 декабря 2]21 r.

и/Й
о. Н, Чижова



Ректору СПБГУ 

Председателю ученого совета СПБГУ 

Н.М.Кропачеву 

ХОДАТАЙСТВО 

Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 

Ученый совет факультета прикладной математики-процессов ходатайствует перед Ученым 

советом Санкт-Петербургского государственного университета о поддержке кандидатуры 

доктора физико-математических наук, профессора с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой моделирования социально-экономических систем СПбГУ, 

Малафеева Олега Алексеевича, выдвинутого факультетом на соискание звания «Почетный 

профессор СПБГУ». 

Олег Алексеевич Малафеев в 1967 году окончил математико- механический факультет 

ЛГУ, в 1971 году защитил кандидатскую, а в 1989 - докторскую диссертацию. С 1970 по 

1971 г.  - младший научный сотрудник ЛГУ, с 1972 по 1990 г. доцент ЛГУ, с 1990 г. -

профессор. С 1991 г. - профессор и заведующий кафедрой моделирования социально-

экономических систем факультета ПМ-ПУ Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПБГУ)). C  1970 года   разработал и читал курсы по высшей алгебре, 

комбинаторной топологии, алгебраической топологии, теории обобщенных динамических 

систем, теории оптимизации, теории управления конфликтными процессами , 

математическому моделированию социально-экономических систем, исследованию 

операций и теории игр, теории динамического программирования, теории 

дифференциальных игр , математической экономике, качественной теории динамических 

систем, многоагентным системам конкуренции и кооперации; также руководил 

выполнением курсовых , дипломных ,кандидатских работ десятков студентов по 

различным разделам прикладной математики,   по математическому моделированию 

деятельности банков, по качественным методам в дифференциальных играх, по численным 

методам в дифференциальных играх.   

Кроме преподавательской работы он ведет активную научную деятельность.   В области 

теории исследования операций, теории общих игр, теории дифференциальных игр, теории 

управления, математической экономики, теории оптимизации с приложениями к 

экономике, бизнесу, финансам им опубликовано около 500 научных статей и 20 

монографий и учебных пособий.   Участвовал в десятках конференций, в частности, в 

качестве руководителя секций и председателя оргкомитетов международных конференций. 

Его монография “Understanding Game Theory, Introduction to the many agent systems of 

competition and cooperation” (в соавторстве с Колокольцовым В.Н.) стала бестселлером 

крупнейшего в восточном полушарии издательства научной литературы World Scientific 

Publishing, имеющего в активе свыше 20 000 книг.  

О. А. Малафеев руководил следующими научно-исследовательскими правительственными 

программами, курируемыми Секцией Прикладных Проблем Академии наук СССР: 

 «Растительность» 1967-1971 гг. (работа отмечена благодарностью руководства АН СССР), 

 «Жанр» 1972-1976 гг.  



«Норд» - 1982-1987 гг.  

С 1991 года он руководит выполнением инициативных научных грантов.  

Возглавлял Научный сектор Совета молодых ученых ЛГУ ,1971-1973гг. 

Работал заместителем председателя предметной комиссии ЛГУ по математике, 1975-1976 

гг. 

Руководил разделом «Математическое моделирование социально-экономических систем» 

Всероссийской научно-исследовательской программы «Народы России» 1990-1994 гг.  

Работал председателем Государственной аттестационной комиссии по математике 

Ленинградского государственного областного университета имени А. С. Пушкина, 1995-

1997 гг. и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения, 2020 -2021г. 

Возглавлял лабораторию синергетических и конкурентных систем Санкт-Петербургского 

государственного университета 1991-1994 гг. В 1991 году по заказу ПСБ построил 

фондовый индекс СПБ, сопровождаемый Балтийским Финансовым Агентством до дефолта 

1998г. 

Он - дважды лауреат Университетской Премии Первой степени «За научные труды» за 2002 

и 2012 годы. лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Его 

деятельность отмечена двумя Почетными грамотами Министерства высшего и 

специального образования РФ, медалью «Санкт-Петербургский государственный 

университет», золотой медалью Евразийского конкурса агропродовольственных проектов. 

Индекс Хирша – в системе РИНЦ - 53, в системе Scopus -28 в системе Web of Science - 12 

Ученый Совет факультета ПМ-ПУ СПБГУ ходатайствует о представлении Малафеева О.А.   к 

званию «Почетный профессор СПБГУ». 

 

Председатель Ученого совета факультета ПМ-ПУ                       Петросян Л.А. 

Пользователь
Штамп





 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

профессора кафедры арабской филологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

РЕДЬКИНА Олега Ивановича 

 

Редькин Олег Иванович - высококвалифицированный специалист с многопрофильной 

подготовкой в области арабистики и исламоведения, один ведущих преподавателей и 

исследователей университетского коллектива востоковедов и африканистов. 

Профессор О. И. Редькин осуществляет педагогическую деятельность в СПбГУ с 1985 

г. Читает и является разработчиком лекционных курсов: "Коран", "Арабский язык и ислам", 

"Оцифровка арабографических рукописей", "Арабская пресса", "Грамматика арабского языка", 

"Введение в арабскую филологию", "Арабский язык и информационно-коммуникационные 

технологии" и ряда других, проводит практические занятия по различным аспектам изучения 

арабского языка. О. И. Редькин является одним из авторов дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации "Преподавание арабского языка и технические средства 

обучения" и "Арабский язык и инновационная образовательная среда: возможности и 

перспективы". Принимает активное участие в реализации программ подготовки специалистов 

с углубленным знанием истории и культуры ислама в Российской Федерации.  

В ходе занятий регулярно использует инновационные информационно-компьютерные 

технологии, а в научной работе применяет междисциплинарные методы исследования. 

Осуществляет руководство курсовыми, выпускными квалификационными работами, а также 

работой аспирантов. В 2017 г. являлся председателем Диссертационного совета Д 212.232.43 

по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.  

За годы работы О. И. Редькин подготовил и опубликовал значительное число работ на 

русском, английском, арабском и немецком языках, в том числе только за последние годы 

опубликовал более 20 работ, входящих в базы данных Web of Science и Scopus. Он является 

автором ряда учебных и учебно-методических пособий, таких как "Грамматика арабского 

языка. Вводный курс", а также "Грамматика арабского языка на примерах из Корана." ч.ч. 1, 2, 

3.  В 2020-2021 гг. подготовил с коллегами к печати монографию «Морфология языка Корана», 

материалы для которой были разработаны в рамках одноименного проекта, поддержанного 

Российским Фондом Фундаментальных Исследований, и которым он руководил. Является 

одним из авторов онлайн-курсов «Арабский язык. Вводный курс», и «Арабский язык. Часть 

2», а также онлайн-курса «Арабский язык» для англоязычной аудитории (на английском языке) 

размещенного на платформе Coursera. Имеет два свидетельства (2007 и 2013 гг.) о 

государственной регистрации программных продуктов.  

О. И.Редькин осуществлял руководство реализацией внутренних грантов СПбГУ и 

грантов РФФИ. В настоящее время является исполнителем грантов РФФИ «Истоки и пути 

формирования теологических концепций в христианстве и иудаизме: иудео-христианская 

полемика в поздней античности и в средние века в приложении к проблеме межрелигиозного 

диалога в современной России.» и «Палестина – место, где человек слышит Бога: концепты 

профетизма мессианства и эсхатологии в религиозных текстах поздней античности (II в до н.э. 

– V в. н.э.) и их реминисценции в русской мысли XIX-XX вв.».  

О. И. Редькин регулярно принимает участие во всероссийских конференциях 

востоковедов, выступал с лекциями и докладами в научных центрах Санкт-Петербурга, 

Москвы, Казани, Пятигорска. Он проводит онлайн лекции и вебинары для вузов Казани, 

Пятигорска, Грозного, Нальчика, Уфы, Москвы. Принимал участие в международных 

конференциях и научных мероприятиях в Италии, Израиле, Малайзии, Болгарии, США, 



Великобритании, Литве, Иордании, Японии, Малайзии, Грузии, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской 

Аравии, ФРГ. Участвовал в научных экспедициях в Йемене, ОАЭ, Марокко. Проходил 

стажировки в университетах Стэнфорда (США) и Свободного университета Берлина (ФРГ), 

участвовал в программах международного академического обмена.  

О. И. Редькин награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации "За многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов", (2005 г.) отмечен Благодарностью Заместителя 

Министра образования и науки Российской Федерации за участие в подготовке и проведении 

Московского образовательного салона (2016 г.).  
Является лауреатом Премии СПбГУ "За педагогическое мастерство" (2013 г.), Премии 

СПбГУ "За научные труды" (2018), и Премии СПбГУ "За учебно-методическую работу" (2018). 

Имеет благодарность Посла Йемена в РФ в ознаменование 90-летия йеменско-российской 

дружбы (2019) и Президента Южного Переходного Совета Йемена (2021) за вклад в 

подготовку кадров и научные достижения. Награжден Медалью мусульман России «За 

заслуги» за многолетнюю и просветительскую деятельность в сотрудничестве с Духовным 

управлением мусульман Российской Федерации (2019).  

О. И. Редькин заведует Кафедрой арабской филологии СПбГУ, является председателем 

научной комиссии по востоковедению и африканистике СПбГУ, членом Ученого Совета 

Восточного факультета и Ученого совета СПбГУ, членом редколлегий журналов "Вестник 

СПбГУ", «Ислам в современном мире» и «Арабистика Евразии». 

О. И. Редькин участвует в работе Императорского Православного Палестинского 

Общества, экспертных советов по арабскому языку и исламскому образованию, проводит 

экспертную деятельность для государственных органов и организаций.  
За заслуги в сфере науки и образования, а также значительный вклад в развитие 

университета Ученый совет Восточного факультета ходатайствует об избрании  Редькина 

Олега Ивановича в почетные профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

 

 

 

Декан Восточного факультета                                              М. Б. Пиотровский 

 

 

  

 




