
Список кандидатур, 

выдвигаемых на конкурс Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники 
 

№ ФИО 
Номинация 

конкурса 
Предмет выдвижения 

Ученая степень 

полностью 
Должность Кафедра 

1 
Кузнецов 

Владислав 

Юрьевич 

География, науки об 

атмосфере и 

гидросфере - премия 
им.М.И.Будыко 

за цикл научных трудов «Развитие 

методов радиоизотопной геохронологии 

четвертичных отложений: теоретические 

аспекты и практическое использование в 
палеогеографии, палеоклиматологии, 

океанологии» 

доктор геолого-

минералогических наук 
Профессор 

Кафедра 

геоморфологии 

2 
Худолей Андрей 

Константинович 

Геологические, 
геофизические 

науки и горное дело 

- премия 

им.А.П.Карпинского 
 

за научный вклад в изучение тектоники 

складчато-надвиговых поясов 

доктор геолого-

минералогических наук 
Профессор 

Кафедра 
региональной 

геологии 

3 
Антипов Илья 

Владимирович 

Исторические науки 

- премия им. Е.В. 

Тарле 

за выдающиеся достижения в области 

изучения истории древнеруского 
искусства, истории реставрации и 

архитектурной археологии 

кандидат 
искусствоведения 

Доцент 

Кафедра истории 

русского искусства 

СПбГУ 

4 
Морозан 

Владимир 

Васильевич 

Исторические науки 

- премия им. Е.В. 
Тарле 

за выдающиеся достижения в области 

изучения истории банковского дела и 
предпринимательства, экономического 

положения Русской Православной 

Церкви в XIX – начале ХХ в., истории 
российского дворянства 

доктор исторических 

наук 
Профессор 

Кафедра Истории 

народов стран 

Содружества 
Независимых 

Государств 

5 
Пученков 

Александр 

Сергеевич 

Исторические науки 

- премия им. Е.В. 

Тарле 

за выдающиеся достижения в области 

изучения истории Революции и 

Гражданской войны в России 

доктор исторических 
наук 

Профессор 
кафедра новейшей 

истории России 

6 
Ломоносова 

Марина 

Васильевна 

Общественные 

науки - премия 

им.В.В.Новожилова 

за исследования истории и отчественной 

социологии и творчества Питирима 

Александровича Сорокина  

Кандидат 
социологических наук 

Доцент 
Кафедра теории и 

истории социологии 

7 
Пржибельский 

Андрей 

Дмитриевич 

Естественные и 

технические науки - 
премия им.Л.Эйлера 

за приоритетные данные мирового 

уровня в области биоинформатики и 
вычислительной биологии 

Кандидат физико-
математических наук, 

кандидат биологических 

наук 

Старший 

научный 
сотрудник 

Лаборатория "Центр 
Биоинформатики и 

Алгоритмической 

Биотехнологии" 



8 
Рыжов Иван 

Игоревич 

Естественные и 

технические науки - 
премия им.Л.Эйлера 

за вклад в развитие экспериментальной 

техники спектроскопии спиновых шумов 

кандидат физико-

математических наук 

Старший 

преподаватель 
Кафедра фотоники 

9 
Чихачев 

Алексей 

Юрьевич 

Гуманитарные и 

общественные 

науки - премия 
им.Е.Р.Дашковой 

за вклад в изучение актуальных проблем 

внутренней и внешней политики 

современной Франции, ключевых 
проблем и перспектив в различных 

сферах деятельности французского 

руководства с особым акцентом на 
новейшие дипломатические инициативы 

Парижа и их значение с точки зрения 

интересов других держав, в том числе, 

России 

кандидат политических 

наук 
Ассистент 

Кафедра европейских 

исследований 

10 
Фоминых 

Александр 

Владимирович 

Кибернетика и 

искусственный 

интеллект - премия 

им.Г.А.Леонова 

за цикл работ, посвящённых построению 
методов решения негладких задач 

оптимального управления 

кандидат физико-

математических наук 
Доцент 

Кафедра управления 

медико-

биологическими 

системами 

11 
Стребков 

Александр 

Иванович 

Общественные 
науки - премия 

им.В.В.Новожилова 

за цикл работ по разработке 

междисциплинарного 

конфликтологического анализа 
современного общества 

доктор политических 

наук 
Профессор 

Кафедра 

конфликтологии 

12 
Балова Ирина 

Анатольевна 

Химические науки - 
премия 

им.Д.И.Менделеев 

за разработку удобных подходов и 

методов синтеза гетероциклических 

систем с использованием циклизаций 
моно- и диацетиленов 

доктор химических наук Профессор Институт химии 

13 
Ересковский 

Александр 

Вадимович 

Биологические 

науки - премия 

им.Н.И.Вавилова 

за вклад в развитие эволюционной  и 

сравнительной эмбриологии, биологии 
развития низших беспозвоночных, 

эволюционной морфологии Porifera, 

репродуктивной экологии, таксономии и 

филогении Porifera 

доктор биологических 

наук 
Профессор 

Кафедра 

эмбриологии 

14 
Дедух Дмитрий 

Викторович 

Естественные и 
технические науки - 

премия им.Л.Эйлера 

за приоритетные данные мирового 
уровня в области генетики и клеточной 

биологии 

кандидат биологических 

наук 

Младший 
научный 

сотрудник 

Лаборатория 

структуры и 

динамики клеточного 

ядра 

15 
Кинжалов 

Михаил 

Андреевич 

Естественные и 

технические науки - 
премия им.Л.Эйлера 

за цикл работ «Разработка 

высокоэффективных каталитических 

систем и светоизлучающих материалов 
на основе диаминокарбеновых 

комплексов» 

кандидат химических 

наук 
Доцент 

Кафедра физической 

органической химии 



16 
Юлдашев 

Марат 

Владимирович 

Естественные и 

технические науки - 
премия им.Л.Эйлера 

за вклад в развитие инженерных задач и 

математического анализа прикладных 
систем, в том числе систем глобального 

позиционирования (GPS, GLONASS), 

систем электропитания электрических 

летательных аппаратов, систем 
синхронизации инвертеров зеленой 

энергетики, систем генерации тактовых 

импульсов в радиосвязи и 
компьютерных архитектурах 

 

кандидат физико-

математических наук 
Профессор 

Кафедра прикладной 

кибернетики 

17 
Юлдашев Ренат 

Владимирович 

Естественные и 

технические науки - 

премия им.Л.Эйлера 

за вклад в развитие инженерных задач и 

математического анализа прикладных 
систем, в том числе: системы 

электропитания поездов, системы 

синхронизации инвертеров 
электрических самолетов, системы 

генерации тактовых импульсов в 

радиосвязи и компьютерных 

архитектурах 
 

кандидат физико-
математических наук 

Профессор 
Кафедра прикладной 

кибернетики 

18 
Черноглазов 

Дмитрий 

Александрович 

Филологические 

науки - премия 
им.С.Ф.Ольденбурга 

 

за вклад в отечественное 

византиноведение и в изучение 

средневековой греческой литературы 

доктор филологических 
наук 

Доцент 

Кафедра общего 

языкознания имени 

Л.А. Вербицкой 

19 
Холявин Павел 

Андреевич 

Гуманитарные и 

общественные 
науки - премия 

им.Е.Р.Дашковой 

 

за значительный вклад в 
лингвистические исследования в области 

обработки естественного языка и речи 

- 
Лаборант-

исследователь 

Филологический 

факультет 

20 
Вартанян Гаянэ 

Аршалуисовна 

Гуманитарные и 
общественные 

науки - премия 

им.Е.Р.Дашковой 
 

за выдающиеся результаты в изучении 

психологических особенностей лиц с 

деструктивным поведением в России 

кандидат 
психологических наук 

Научный 
сотрудник 

Кафедра психологии 

здоровья и 
отклоняющегося 

поведения 

 


