
Выдвижение кандидатов  

в члены Российской академии наук 

 (к заседанию Ученого совета СПбГУ 28 февраля 2022г.) 

 

Кандидаты в академики РАН 
 

Отделение химии и наук о материалах РАН  

специальность «Химические науки» 

1. ЩЁКИН Александр Кимович 

 

специальность «Физикохимия и технология неорганических 

материалов» 

2. СТОЛЯРОВА Валентина Леонидовна 

 

Отделение медицинских наук РАН 

специальность «Медицинская микробиология» 

3. СУВОРОВ Александр Николаевич 

 

Кандидаты в члены-корреспонденты РАН 

 

Отделение математических наук РАН  

специальность «Математика» 

1. БАРАНОВ Антон Дмитриевич 

 

специальность «Прикладная математика и информатика» 

2. ДЕМЬЯНОВИЧ Юрий Казимирович 

 

Отделение физических наук РАН 

специальность «Ядерная физика»» 

3. ШАБАЕВ Владимир Моисеевич 

 

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления РАН 

специальность «Механика» 

4. ТИХОНОВ Алексей Александрович 

 

специальность «Процессы управления» 

5. ГРАНИЧИН Олег Николаевич  

6. МАТВЕЕВ Алексей Серафимович 

 

специальность «Процессы управления, машиностроение» 

7. КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович 

 



Отделение биологических наук РАН 

специальность «Общая биология» 

8. ГРАНОВИЧ Андрей Игоревич 

9. ОСТРОВСКИЙ Андрей Николаевич 

 

Отделение Физиологических наук РАН 

специальность «Физиология» 

10. МАРКОВ Александр Георгиевич 

11. МУСИЕНКО Павел Евгеньевич 

 

Отделение сельскохозяйственных наук РАН  

специальность «Общее земледелие»  

12. АБАКУМОВ Евгений Васильевич 

 

Отделение медицинских наук РАН 

специальность «Военно-полевая хирургия» 

13. ГУМАНЕНКО Евгений Константинович 

 

специальность «Онкология» 

14. ОРЛОВА Рашида Вахидовна 

 

специальность «Кардиоторакальная хирургия» 

15. ЯБЛОНСКИЙ Петр Казимирович 

 

Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН 

специальность «Международные отношения» 

16. ТКАЧЕНКО Станислав Леонидович 

17. ХЕЙФЕЦ Виктор Лазаревич 

 

Выдвижение кандидата в иностранные члены Российской академии наук 

 

Отделение общественных наук РАН 

специальность «Право» 

РАГИМОВ Ильгам Мамедгасан-оглы 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ВЫПИСКА

15 февраля 2022 г. из протокола № ОЗУ 1,21-03-2

заседания Ученого совета Физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Физического факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан физического факультета профессор, член- 
корреспондент РАН М.В.Ковальчук

Председательствующий: профессор Е.В. Аксенова 
Ученый секретарь: доцент А. А. Лезова 
Присутствовали 29 (из 35) членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидата в академики Российской академии наук по 
Отделению химии и наук о материалах РАН по специальности «химические науки» 
члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, профессора 
Санкт-Петербургского государственного университета Щёкина Александра 
Кимовича.
Член-корреспондент РАН Щёкин А.К. - выдающийся специалист в области 
термодинамики и кинетики фазовых превращений первого рода, теории процессов 
нуклеации и мицеллообразования и физической химии поверхностных явлений, 
автор 436 научных работ и 3 монографий, в том числе после избрания членом- 
корреспондентом РАН в 2016 г. опубликовал 118 научных работ, из них 45 статей в 
журналах баз WoS и Scopus.
Щёкиным А.К. разработана термодинамическая и кинетическая теория знакового 
предпочтения в ион-индуцированной нуклеации; построена термодинамика малых 
зарождающихся капель в нецентральных электрических полях с учетом деформации 
капель; построена термодинамика и кинетика нуклеации на растворимых и 
нерастворимых ядрах конденсации с учетом эффектов расклинивающего и 
осмотического давления; рассчитаны с помощью функциональных методов 
физические характеристики малых капель вокруг лиофильных наночастиц, как 
нейтральных, так и заряженных; рассчитаны с помощью функциональных методов 
физические характеристики малых паровых пузырьков и показано существование 
устойчивых паровых пузырьков вокруг лиофобных наночастиц; описана динамика 
нуклеации и роста многокомпонентных капелек и пузырьков с учетом эффектов 

-нестационарности, неизотермичности, исключенного объема и нелинейности^ 
диффузии; построена теория дегазации растворов при декомпрессии; построена
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кинетика и термодинамика мицеллообразования и релаксации в растворах ПАВ при 
молекулярном механизме изменения числа агрегации и механизме слияния и 
распада агрегатов; развита молекулярно-термодинамическая теория солюбилизации 
в мицеллах.

Щёкин А.К. является заведующим кафедрой статистической физики, ведет 
преподавательскую работу на физическом факультете СПбГУ, читает 1 общий и 4 
специальных курсов лекций, был научным руководителем 9 кандидатов наук.

Щёкин А.К. -  член Секции физических наук Координационного Совета Программы 
Фундаментальных Научных Исследований в Российской Федерации, заместитель 
главного редактора Коллоидного журнала РАН (до января 2022), член редколлегии 
журнала «Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах», член 
редколлегии журнала «Physica A: Statistical Mechanics and its Applications», член 
редколлегии журнала «Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов», член Исполнительного комитета Asian Society for 
Colloid and Surface Science (ASCASS), член Ученого совета физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Щёкин А.К. -  почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, лауреат главной премии МАИК-НАУКА, лауреат премии 
РАН имени П. А. Ребиндера, лауреат премии Санкт-Петербургского 
государственного университета «За научные труды» в категории «За 
фундаментальные достижения в науке».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 30, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет) ходатайствовать перед Ученым советом 
СПбГУ о выдвижении члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических 
наук, профессора Щёкина Александра Кимовича кандидатом в академики 
Российской академии наук по Отделению химии и наук о материалах РАН по 
специальности «химические науки».

Ученый секретарь А.А. Лезова

Верно:
ученый секретарь совета 
«15» февраля 2022 г.

А.А. Лезова



ОТЗЫВ

о научной деятельности кандидата в академики РАН
по Отделению химии и наук о материалах РАН

по специальности "химические науки"

Щёкина Александра Кимовича

профессора  Санкт-Петербургского 
государственного  университета,  заведующего 
кафедрой  статистической  физики  СПбГУ,  1957 
года  рождения,  члена-корреспондента  РАН, 
доктора  физико-математических  наук, 
профессора,  почетного  работника  высшего 
профессионального  образования  Российской 
Федерации,  лауреата  главной  премии  МАИК-
НАУКА,  лауреата  премии  РАН  имени  П.А. 
Ребиндера,  лауреата  премии  Санкт-
Петербургского  государственного  университета 
«За  научные  труды»  в  категории  «За 
фундаментальные достижения в науке».

А.К. Щёкин  является  с  1997  г.  профессором,  а  с  2006  г.  –  заведующим  кафедрой 
статистической физики Санкт-Петербургского государственного университета, с 2011 г. по 2013 г. 
одновременно был заведующим отделом теоретической физики физического факультета СПбГУ. 
Он  стал  доктором  физико-математических  наук,  защитив  диссертацию  по  специальности 
«Теплофизика и молекулярная физика» в СПбГУ в 1994 г., получил звание профессора по кафедре 
статистической  физики  в  СПбГУ  в  2003  г.,  звание  почетного  работника  высшего 
профессионального  образования Российской Федерации в 2012 г.,  звание члена-корреспондента 
РАН в 2016 г.  В 1995 г.  он стал  лауреатом премии МАИК-НАУКА за лучшую публикацию в 
издаваемых ею журналах, в 2005 г. стал лауреатом главной премии МАИК-НАУКА, в  2019 г. – 
лауреатом  премии  РАН  имени  П.А.  Ребиндера,  в  2021  г. –  лауреатом  премии  Санкт-
Петербургского  государственного  университета  «За  научные  труды»  в  категории  «За 
фундаментальные достижения в науке». 

Область  научных  интересов  А.К.  Щёкина  лежит  на  стыке  теоретической  физики  и 
физической химии и связана с тремя основными направлениями: термодинамикой и кинетикой 
фазовых  превращений  первого  рода,  теорией  процессов  мицеллообразования  в  растворах 
поверхностно-активных  веществ  и  применением  функциональных  методов  в  статистической 
термодинамике поверхностных явлений. А.К. Щёкин — автор 436 научных работ, включающих 3 
монографии и 7 обзоров, в том числе после избрания членом-корреспондентом РАН в 2016 г. он 
опубликовал 118 научных работ.

В  80-тых  годах  XX века  А.К.  Щёкин  получил  фундаментальные  результаты  в 
термодинамической и кинетической теории эффекта знака заряда при конденсации на заряженных 
частицах и ионах, описывающей механизм разделения зарядов в атмосфере. В 90-тых годах на 
основе учёта расклинивающего давления в тонких жидких плёнках им совместно с коллегами из 
СПбГУ  было  найдено  объяснение  механизма  безбарьерной  гетерогенной  конденсации  на 
смачиваемых  нерастворимых  частицах  и  построена  кинетическая  теория  нуклеации  на  таких 
частицах,  описана термодинамика конденсации на растворимых частицах поверхностно-активных 
веществ  с  полным учетом адсорбции растворенного вещества  в виде монослоя на поверхности 
капли.  Эти  работы  внесли  существенный  вклад  в  современное  понимание  особенностей 
формирования  долгоживущих  аэрозолей  в  атмосфере  Земли  при  низких  пересыщениях  пара. 
Вопреки распространенному мнению, было показано и лишь в 2016 г. американскими авторами 
экспериментально  подтверждено,  что  эффект  поверхностной  активности  растворимых  частиц 



способен  не  только  затруднять,  но  и  облегчать  осуществление  гетерогенной  конденсации  на 
растворимых частицах поверхностно-активных веществ. Кроме того, в работах 90-х годов были 
сделаны получившие международное признание одни из первых прямых расчетов молекулярной 
структуры и поверхностного натяжения равновесной нанокапли с помощью метода функционала 
плотности,  предложен метод расчёта  термодинамических характеристик малых зарождающихся 
капель в нецентральных электрических полях,  учитывающий индуцированное полем изменение 
формы капель. В дальнейшем, в работах 2001-2016 гг. с помощью метода функционала плотности 
была исследована молекулярная структура и расклинивающее давление равновесной нанокапли в 
присутствии заряженного и незаряженного ядра конденсации,  рассмотрены размерные эффекты 
линейного натяжения, была описана динамика нуклеации, роста и испарения однокомпонентных 
капелек и пузырьков с учетом эффектов нестационарности, неизотермичности, исключенного для 
нуклеации объема и нелинейности диффузии. Эти работы получили новое развитие после 2016 г. 
Была  построена  теория  дегазации  пересыщенных  газом  многокомпонентных  растворов  при 
быстрой  декомпрессии,  учтены  эффекты  большой  вязкости  раствора  и  эффекты  лапласова 
давления  в  газовых  пузырьках,  рассчитаны  с  помощью  функциональных  методов  физические 
характеристики  малых  паровых  пузырьков  и  впервые  показано  существование  устойчивых 
паровых пузырьков вокруг лиофобных наночастиц. 

Более 20 лет А.К. Щёкин работает над развитием термодинамической и кинетической теории 
мицеллообразования  в  растворах  ПАВ.  Им  вместе  с  коллегами  были  разработаны 
термодинамические  модели  для  сферических,  цилиндрических  и  глобулярных  мицелл,  была 
построена кинетическая теория механизмов пошаговой агрегации-дезагрегации и слияния-распада 
мицелл при мицеллообразовании и релаксации растворов со сферическими и цилиндрическими 
мицеллами, охватывающая ключевые вопросы от установления физической природы и иерархии 
мицеллярных  процессов  до  прямого  расчета  их  характерных  времен.  В  последние  годы  были 
выполнены комплексные аналитические  и  численные исследования  кинетики и термодинамики 
мицеллообразования в растворах ПАВ при молекулярном механизме изменения числа агрегации 
для  сферических  и  цилиндрических  мицелл,  развита  молекулярно-термодинамическая  теория 
солюбилизации в мицеллах. С 2020 года в этом направлении продолжается сотрудничество с НТЦ 
Газпромнефть.

А.К. Щёкин активно участвует в международном сотрудничестве. Он работал по программе 
IREX в университете Кентукки (США) в 1987-1988 гг., был приглашенным профессором по гранту 
NSF в Корнельском университете (США) в 1995 г., в университете Небраски (США) в 1997 г., в 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (США) в 2003 г., был приглашенным лектором в 
Кабардино-Балкарском  государственном  университете  в  2008  г.,  выступал  с  приглашенными 
докладами в Лейпцигском университете (Германия) и Институте тропосферных исследований в 
Лейпциге  (Германия)  в  2009  г.,  в  Северо-Западном  политехническом  университете в  г.  Сиане 
(КНР) в 2011 г., в Хуажуньском университете науки и технологий в г. Ухань (КНР) в 2014 г. и 
участвовал  в  международной  комиссии  по  оценке  научных  и  учебных  достижений  Школы 
энергетического  машиностроения  Хуажуньского  университета  науки  и  технологий  в  2017  г.  В 
2019-2020  гг.  вёл  совместные  исследования  с  Университетом  Кейо  (Япония)  и  университетом 
Окаямы (Япония).

Щёкин А.К. ведет большую преподавательскую работу на физическом факультете СПбГУ, 
читает 1 общий и 4 специальных курсов лекций, был научным руководителем 9 кандидатов наук. 
Был  председателем  докторского  диссертационного  совета  при  СПбГУ  по  теоретической  и 
математической физике в 2011-2018 гг., председателем диссертационных советов по присуждению 
степеней СПбГУ, состоит членом докторского диссертационного совета РХТУ.1.4.02 (Москва) по 
коллоидной химии.

Щёкин  А.К.  –  член  Секции  физических  наук  Координационного  Совета  Программы 
Фундаментальных  Научных  Исследований  в  Российской  Федерации, заместитель  главного 
редактора  Коллоидного  журнала  РАН  (до  января  2022),  член  редколлегии  журнала  «Доклады 
Российской академии наук. Химия, науки о материалах», член редколлегии журнала «Physica A: 
Statistical Mechanics and its Applications»  (издательство  Elsevier),  член  редколлегии  журнала 
«Физико-химические  аспекты  изучения  кластеров,  наноструктур  и  наноматериалов»,  член 
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Исполнительного  комитета  Asian Society for Colloid and Surface Science (ASCASS),  эксперт 
Президиума  РАН,  РНФ,  РФФИ,  член  Ученого  совета  физического  факультета  Санкт-
Петербургского государственного университета.

Ученый  совет  физического  факультета  Санкт-Петербургского  государственного 
университета ходатайствует перед Ученым советом СПбГУ о выдвижении члена-корреспондента 
РАН,  доктора  физико-математических  наук,  профессора  Щёкина  Александра  Кимовича 
кандидатом в академики Российской Академии Наук  по Отделению химии и наук о материалах 
РАН по специальности "химические науки". 

Председательствующий на заседании
Ученого совета физического факультета

Санкт-Петербургского государственного университета
профессор Е.В. Аксенова

«15» февраля 2022 г.
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СЛУШАЛИ: 1. О рекомендации к выдвижению кандидатов в академики 

Российской академии наук. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. На основании результатов заочного голосования («за» – 14; «против» – 0, 

воздержались – 0, участвовали в голосовании 14 членов Ученого совета) утвердить 

Протокол № 2 подсчета голосов по результатам электронного заочного тайного 

голосования членов Ученого совета Института химии СПбГУ по вопросу 

рекомендации к выдвижению в академики РАН. 

2. Считать доктора химических наук, члена-корреспондента РАН, профессора 

Кафедры общей и неорганической химии СТОЛЯРОВУ Валентину Леонидовну 

рекомендованной к выдвижению в академики Российской академии наук по 

Отделению химии и наук о материалах по специальности «физикохимия и 

технология неорганических материалов»  («за» – 13, «против – 1, «недействительно» 

– 0. Участвовали в голосовании 14 членов Ученого совета). 

 

Председатель Ученого совета                 И.А. Балова 

Ученый секретарь        Л.Э. Ермакова 

 

Верно: 

секретарь         Л.Э. Ермакова 

 «10» февраля 2022 г. 
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ВЫПИСКА 

из протокола 

заседания Ученого совета Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Председатель Ученого совета: директор И.А. Балова 

Ученый секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Участвовало в работе  15  (из  15  ) членов Ученого совета 

__________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 



 

ОТЗЫВ 

о научной деятельности кандидата в академики РАН  

по Отделению химии и наук о материалах   

по специальности ««физикохимия и технология неорганических материалов»»  

СТОЛЯРОВОЙ Валентины Леонидовны,  
члена-корреспондента РАН, доктора химических наук, профессора  

 

Столярова В.Л., профессор кафедры общей и неорганической  химии Института 

химии Санкт-Петербургского государственного университета – известный специалист в 

области высокотемпературной химии оксидных систем и неорганических материалов.  

Столярова В.Л. является организатором работ в области высокотемпературных масс-

спектрометрических исследований оксидных систем и материалов. Среди основных 

достижений Столяровой В.Л. создание единой концепции прогнозирования 

термодинамических свойств и процессов испарения оксидных расплавов – основы оксидных 

материалов: стекол, керамики, покрытий. Столяровой В.Л. получен значительный объем 

экспериментальных данных о процессах испарения и термодинамических свойствах 

силикатных, боратных, фосфатных, германатных, цирконатных, гафнатных систем и 

материалов при высоких температурах.  Благодаря этим исследованиям были найдены 

оптимальные составы стекол для захоронения радиоактивных отходов с наименьшей 

летучестью, разработаны различные типы высокотемпературных защитных покрытий для 

космической и авиационной техники, найдены оптимальные условия синтеза стекол и 

керамики для специальных областей отечественной промышленности. Результаты 

исследований, выполненных Столяровой В.Л., актуальны и востребованы в работах, 

связанных с прогнозированием поведения оксидных материалов в экстремальных условиях 

при протекании процессов с участием газовой фазы в ядерной энергетике, металлургии и при 

решении экологических задач. В период работы в Институте химии силикатов им. И.В. 

Гребенщикова РАН (ИХС РАН) с 1979 по 2006 гг. Столяровой В.Л. было создано новое 

научное направление и организована лаборатория высокотемпературной химии 

гетерогенных равновесий, которой она руководила по 2006 год. C 2019 года и по настоящее 

время Столярова В.Л. продолжает по совместительству работу в ИХС РАН как заведующая 

лабораторией. 

Столярова В.Л. неоднократно являлась руководителем как отечественных проектов 

РФФИ и Отделения химии и наук о материалах РАН, так и зарубежных грантов, 

выполненных с фирмой Питтсбург Плэйт Гласс (США), с Королевским институтом 

технологии (Швеция), с Фондом экологической безопасности Швеции, с Агентством по 

атомной энергии Организации экономического содействия и развития.  

Столярова В.Л. автор 480 научных работ, среди которых две монографии и три 

патента. После избрания членом-корреспондентом РАН в 1997 г. Столяровой В.Л. с 

соавторами опубликовано 338 научных работ.  

Научные достижения Столяровой В.Л. отмечены премиями Международного 

научного фонда (1993 г.) и международной Соросовской программой образования в области 

точных наук (2004 г.); стипендиями Шведского института (1993 г.), Королевской академии 

наук Швеции (1994-1997) и фонда Виннер-Грен (Швеция) (1998); двумя дипломами  

Международной академической издательской компании «Наука, Интерпериодика» за 

лучшую публикацию в издаваемых ею журналах (2003, 2013 г.г.); благодарностью 

Президиума РАН; с 2014 по 2021 г.г. похвальными грамотами Издательства Elsevier за 

рецензирование в журналах “Journal of Chemical Thermodynamics”, “Thermochimica acta”, 

“Journal of Alloys and Compounds”, “Materials Physics and Chemistry”, “Journal of Molecular 

Liquids”, “SoftwareX”, “Calphad”, а также дипломом победителя Конкурса наиболее 
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актуальных статей за 2020 год «Выбор Главного редактора» Журнала неорганической 

химии. В 2005 году Столярова  В.Л. награждена медалью «В память 300-летия Санкт-

Петербурга». 

Широко известна общественно-научная деятельность Столяровой В.Л. С 1989 по 1993 

гг. она активно участвовала в работе  совета ГКНТ СССР «Стекломатериалы» и постоянной 

рабочей группы «Стекломатериалы», объединявшей участников социалистических стран. С 

2000 по 2004 гг. представляла РФ в Международном масс-спектрометрическом обществе, с 

2003 по 2006 гг. была членом правления Всероссийского масс-спектрометрического 

общества. С 2001 по 2006 гг. являлась председателем Национальной комиссии по стеклу и 

членом руководящего комитета Международной комиссии по стеклу. Столярова В.Л. 

является членом секции по химической термодинамике Научного совета по физической 

химии РАН и членом Северо-Западного отделения Научного совета по горению РАН.. 

Столярова В.Л. – член правления Санкт-Петербургского отделения Российского 

химического общества им. Д.И. Менделеева и председатель секции физической химии и 

коллоидной химии Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. С  2001 по 2006 

гг. Столярова В.Л. была членом редколлегии журнала РАН «Физика и химия стекла», а в 

настоящее время является членом редколлегий Журнала общей химии, Журнала 

неорганической химии и научно-технического сборника Технологии обеспечения 

жизненного цикла ядерных энергетических установок. 

Столярова В.Л. активно участвует в преподавательской деятельности. В настоящее 

время в Институте химии СПбГУ читает курсы лекций «Физико-химические основы 

материаловедения», «Масс-спектральные термодинамические исследования», 

«Высокотемпературная химия неорганических и координационных соединений», 

«Принципы и концепции современной химии», два из них на английском языке. Под ее 

руководством выполнено четыре кандидатских диссертации и значительное число 

дипломных работ. Столярова В.Л. - член двух диссертационных советов Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технологического 

университета). 

Успехи в науке и преподавании обеспечили Столяровой В.Л. широкое международное 

признание. Она неоднократно выступала с приглашенными лекциями в ведущих научных 

центрах за рубежом, среди которых Национальный институт стандартов технологии (1989 г., 

США); Ниппон стил корпорэйшн, Хоккайдо университет, Тохуко университет, Васеда 

университет (1992 г., Япония); Лауренс Беркли лаборатория, Университет Калифорнии, 

Университет Канзаса, Исследовательский центр Вотсона фирмы АйБиЭм (1992 г., США); 

Университет технологии Хельсинки  (1995 г., Финляндия); НАСА: Исследовательский центр 

Левиса, Университет Толедо (1995 г., США); Научный центр в Юлихе (1997 г., Германия); 

Лабораторя Ангстрема, Университет Уппсала (1997 г., Швеция), Университет Шеффилда 

(2003 г., Великобритания), Пекинский университет (2012 г., Китай), Агентство по атомной 

энергии Организации экономического содействия и развития (2018 г., 2019 г., Франция), 

Токийский технологический институт (2018 г., Япония). 

Столярова В.Л. рекомендована к выдвижению кандидатом в академики Российской 

академии наук по Отделению химии и наук о материалах по специальности «физикохимия и 

технология неорганических материалов» Учёным советом Института химии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

 

Председатель Ученого совета            И.А. Балова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 
 

15 февраля 2022 г.   из протокола    №  5 

заседания Ученого совета  

Факультета стоматологии и медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 
 

Председатель Ученого совета: академик РАН Ю.А. Щербук 

Ученый секретарь: д.м.н., профессор Д.Ю. Мадай 

Присутствовало:10 (из 11) членов Ученого совета 

 

 
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидата А.Н. Суворова на звание академика РАН. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования (за - 10, против - 

нет) рекомендовать Ученому совету Санкт-Петербургского государственного 

университета рассмотреть кандидатуру кандидата А.Н. Суворова для выдвижения на 

звание академика РАН. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета  Ю.А. Щербук 

 

Ученый секретарь совета        Д.Ю. Мадай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно:  

Ученый секретарь совета        Д.Ю. Мадай 

 «21» февраля 2022 года 























































 

отзыв 

о научной деятельности кандидата в члены-корреспонденты РАН 

по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН 

по специальности «механика» 

 

ТИХОНОВ Алексей Александрович 

 

профессор кафедры теоретической и прикладной 

механики Санкт-Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург, 1963 г. рождения, 

доктор физико-математических наук, профессор, 

Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации, Лауреат премии им. Ф.А. Цандера 

Российской Академии наук (2020), член Российского 

Национального комитета по теоретической и 

прикладной механике. 

 

Алексей Александрович Тихонов – специалист в области аналитической механики, 

динамики управляемых систем, нелинейных колебаний, устойчивости движения. На стыке 

данных направлений науки проф. А.А. Тихонов выполняет фундаментальные и 

прикладные исследования, позволившие получить новые результаты мирового уровня, 

направленные на  

разработку математического аппарата для моделирования механических систем; 

нелинейный динамический анализ вращательного движения тела относительно 

центра масс в условиях сложного силового воздействия; 

развитие математического аппарата для повышения эффективности изучения 

динамики механических систем; 

разработку эффективных параметрических методов управления динамическими 

системами; 

развитие методов построения управлений, обеспечивающих требуемые 

динамические характеристики сложных нелинейных систем; 

разработку новых методов и алгоритмов анализа устойчивости и стабилизации 

движений нелинейных нестационарных динамических систем; 

разработку математической теории управления нелинейными нестационарными 

дифференциальными системами с почти периодическими коэффициентами, в том числе с 

коэффициентами, имеющими нулевые средние значения; 

разработку новых подходов к проблеме управления сложными динамическими 

системами при наличии запаздывания в каналах обратной связи; 

Полученные проф. А.А. Тихоновым результаты актуальны для разнообразных 

технических приложений. В частности, они имеют непосредственное отношение к 

динамике космических летательных аппаратов (КЛА). К числу основных относятся 

следующие результаты:   

1. По направлению «Математическое моделирование механических систем» 

1) Разработан общий подход к описанию электростатических свойств заряженного 

тела, включающий введение понятий центра заряда тела и статических моментов заряда 

первого, второго и третьего порядков. 



2) Разработан эффективный тензорный подход к аналитическому моделированию 

мультипольных составляющих гравитационного и магнитного полей Земли. Созданный на 

его основе программный продукт зарегистрирован в Реестре России. При этом 

– в общем виде решена задача нахождения градиента произвольной гармонической 

функции U и градиента поля вектора B = – grad U по его известному скалярному 

потенциалу U; 

– получено выражение потенциала через мультипольные тензоры, позволяющее в 

удобной и краткой форме записать проекции индукции и градиента индукции 

геомагнитного поля на оси орбитальной системы координат; 

– программно и алгоритмически обоснована возможность однозначного 

представления мультипольных тензоров сколь угодно высоких рангов через известные 

гауссовы коэффициенты, что позволяет получать соответствующие аналитические 

выражения для индукции и градиента индукции с требуемой точностью в любом 

конечном приближении; 

– предложена методика оценки корректности мультипольных моделей 

геомагнитного поля; 

– построены области корректности квадрупольной и октупольной моделей  

геомагнитного поля на плоскости параметров орбиты КЛА; 

Тензорный подход к аналитическому моделированию геомагнитного поля применен для 

построения максимально простых математических моделей динамики КЛА, 

взаимодействующих с геомагнитным полем, и корректных в рамках заданной точности; 

 

2. По направлению «Анализ вращательного движения тела относительно 

центра масс в условиях сложного силового воздействия» 

1) Выполнен цикл систематических исследований влияния главного момента 

лоренцевых сил, а также совместного влияния лоренцева, гравитационного и магнитного 

моментов на динамику заряженного тела в геомагнитном поле. 

2) На базе разработанного обобщенного метода канонической вариации 

произвольных постоянных исследованы нелинейные колебания гравитационно - 

ориентированного заряженного КЛА в суперпозиции гравитационного и магнитного 

полей Земли как в нерезонансном случае, так и в условиях резонансов. 

3) Проанализированы вековые и долгопериодические ротационные движения 

тяжелого заряженного тела в суперпозиции гравитационного и геомагнитного полей. В 

процессе анализа влияния квадрупольной составляющей геомагнитного поля показано, 

что не только количественные, но и качественные характеристики ротационного 

движения тяжелого заряженного тела существенным образом зависят от квадрупольной 

составляющей геомагнитного поля и не могут быть выявлены путем обобщения модели 

«прямой диполь» до уровня модели «наклонный диполь». 

 4) Найден и исследован новый интегрируемый случай вращательного движения 

гиростата в гравитационном и магнитном полях Земли. 

 

3. По направлению «Разработка, нелинейный анализ и оптимизация образцов 

микросенсорной техники» 

 Выполнен (2003 - 2009) ряд теоретических исследований нелинейной динамики 

микромеханических устройств – твердотельных гироскопов и акселерометров. 1) Изучено 

влияние разрывных и аналитических нелинейностей на динамику и точность 

вибрационных микромеханических гироскопов (ММГ) камертонного типа. Показано, что 

нелинейные зависимости сил упругости от перемещений в подвесах чувствительных 



элементов ММГ могут проявляться в появлении новых стационарных режимов колебаний 

ММГ. 

 2) Для микромеханического акселерометра (ММА) на поверхностных акустических 

волнах построена механическая модель чувствительного элемента ММА и предложен 

способ усовершенствования упругого подвеса, позволяющий повысить точность ММА 

путем обеспечения постоянства скорости распространения волны по поверхности подвеса. 

Способ защищен патентом России на полезную модель. Разработан аналитический метод 

расчета собственных частот ММА с оптимизированным по форме подвесом. Метод 

обеспечивает быструю сходимость и высокую точность. Создан опытный образец 

усовершенствованного ММА и проведены его испытания.  

4. По направлению «Развитие математического аппарата для повышения 

эффективности изучения динамики механических систем» 

1) Обобщен метод канонической вариации произвольных постоянных на 

механические системы с неканоническими возмущениями; 

Обобщенный метод канонической вариации произвольных постоянных применен 

для моделирования и анализа либрационного движения твердого тела, в том числе, для 

исследования нелинейных колебаний гравитационно-ориентированного тела, 

находящегося на круговой кеплеровой орбите в центральном ньютоновском 

гравитационном поле в условиях воздействия на тело возмущающего момента общего 

вида в классе нелинейных кубических функций относительно малых величин углов 

ориентации твердого тела и их производных по времени. При этом 

– дифференциальные уравнения возмущенного либрационного движения тела 

представлены в специальной форме, удобной для аналитического исследования с 

помощью асимптотических методов нелинейной механики; 

– выяснена спектральная структура нестационарного возмущающего момента и 

выявлены возможные параметрические и внутренние резонансы; 

– исследованы нелинейные колебания тела в условиях возможных резонансов 1-го, 

2-го, 3-го и 4-го порядков. Получены условия, при которых колебания тела могут быть 

затухающими, ограниченными или нарастающими. 

2) Разработан новый подход к использованию кватернионных переменных для 

математического моделирования и анализа динамики ротационного движения твердого 

тела, позволяющий строить такие уравнения ротационного движения, которые удобны для 

аналитического и численного исследования, поскольку допускают подобно уравнениям 

Белецкого-Черноусько, разделение переменных на «быстрые» и «медленные» переменные 

и выгодно отличаются от последних отсутствием тригонометрических функций и 

сингулярностей. При этом  

построены два новых варианта математических моделей, удобных для 

исследования ротационного движения твердого тела с использованием параметров 

Родрига-Гамильтона;  

в динамике твердого тела построены и введены в широкий практический обиход 

четыре новых варианта математических моделей на базе трехмерных модифицированных 

параметров Родрига-Гамильтона (s-параметров); 

произведен анализ структуры конфигурационного s-пространства 

уравновешенного твердого тела, проанализированы особенности s-параметризации, даны 

практические рекомендации, позволяющие избежать возможности неограниченного 

нарастания модуля  s-вектора; 

для динамически симметричного твердого тела выполнено аналитическое 

интегрирование уравнений ротационного движения тела в s-параметрах. На базе 

установленных эргодических свойств конфигурационного s-пространства обосновано 

представление об s-параметрах как идеальных «быстрых» переменных и предложен 

практически удобный вариант модификации метода усреднения, предполагающий 



переход от усреднения по невозмущенному движению к усреднению по 

конфигурационному пространству. Данный подход применен для решения задачи об 

эволюции ротационного движения заряженного твердого тела на регрессирующей 

околоземной орбите; 

установлена возможность использования s-параметров как обобщенных 

переменных для построения лагранжева формализма в динамике твердого тела. 

Соответствующие дифференциальные уравнения движения построены в форме 

канонических уравнений Гамильтона; 

 тем самым, на основании аналитических исследований и компьютерного 

моделирования установлена ошибочность утверждения M.Shuster о непригодности s-

параметров для исследования ротационного движения твердого тела, включающего 

повороты на большие углы. 

3) Техника усреднения, хорошо разработанная только для случаев быстро 

изменяющихся нестационарностей, развита для существенно более сложных ситуаций, в 

которых правые части дифференциальных систем не являются быстро изменяющимися 

функциями времени. Для исследования таких систем предложены варианты развития 

метода усреднения, позволяющие получать достаточные условия асимптотической 

устойчивости движения с использованием новых оригинальных подходов к построению 

нестационарных функций Ляпунова. При этом сначала строится функция Ляпунова для 

усредненных уравнений, а затем она достраивается с учетом нестационарных 

возмущений, действующих на систему. Далее получающаяся функция Ляпунова 

применяется к исходной нестационарной дифференциальной системе. 

 

5. По направлению «Разработка эффективных параметрических методов 

управления динамическими системами» (входящий в это направление цикл из 35 

публикаций удостоен в 2020 г. премии имени Ф.А. Цандера Российской Академии 

наук – «за выдающиеся теоретические работы в области ракетно-космической 

науки») 

1) Доказано, что электродинамические эффекты, порождаемые взаимодействием 

геомагнитного поля с движущимся относительно него космическим летательным 

аппаратом посредством лоренцева и магнитного моментов (как каждого момента по-

отдельности, так двух моментов совместно), могут быть положены в основу синтеза 

систем управления и стабилизации углового положения КЛА. 

2) Сформулирована и решена проблема синтеза параметрического управления, 

гарантирующего устойчивость стабилизируемого режима движения при постоянно 

действующих возмущениях, а также асимптотическую устойчивость программного 

движения КЛА относительно центра масс под действием одного лишь управляющего 

лоренцева момента.  

3) Разработан и защищен двумя патентами России лоренцев вариант 

параметрического метода управления вращательным движением КЛА относительно 

центра масс и устройство для его реализации; 

4) Сформулирована и решена проблема синтеза параметрического управления, 

гарантирующего асимптотическую устойчивость программного движения КЛА 

относительно центра масс в условиях совместного воздействия управляющего лоренцева 

момента и управляющего момента магнитного взаимодействия.  

5) Разработан и защищен патентом России электродинамический вариант 

параметрического метода управления вращательным движением КЛА относительно 

центра масс и техническое устройство для его реализации; 

6) Проблема синтеза электродинамического управления решена без ограничений на 

точность аппроксимации геомагнитного поля, причем с учетом дополнительных 



усложняющих обстоятельств, вызванных движением КЛА по регрессирующей 

(некеплеровой) орбите. Получены достаточно простые и пригодные для практического 

использования условия на параметры управления, гарантирующие асимптотическую 

устойчивость программного движения КЛА относительно центра масс. Синтезированное 

управление позволяет повысить эффективность решения задачи стабилизации КЛА в 

условиях экономии ресурсов на борту КЛА и отказа от использования реактивных систем 

управления. Полученные результаты применимы в задачах угловой стабилизации 

орбитальных объектов различного назначения в условиях полета в околоземном 

космическом пространстве;  

7) Предложена и обоснована идея электродинамической компенсации 

произвольного возмущающего момента, действующего на КЛА. Эта идея применена для 

компенсации возмущающего гравитационного момента в задаче о двухосной закрутке 

КЛА, а также в задачах об одноосной и трехосной стабилизации КЛА, в том числе для 

стабилизации КЛА на некеплеровой орбите, регрессирующей вследствие сжатия Земли; 

8) На базе разработанного электродинамического метода управления решен ряд 

задач стабилизации (как одноосной, так и трехосной) различных программных режимов 

движения КЛА относительно его центра масс в различных системах координат 

(орбитальной, кениговой, магнито-скоростной); 

9) Разработана модификация электродинамического метода управления, с 

помощью которой решена сформулированная В.В. Белецким и Е.М. Левиным проблема 

неустойчивости электродинамической тросовой системы, предназначенной для удаления 

космического мусора из околоземного пространства. Предложена и защищена патентом 

России соответствующая конструктивная схема данного метода; 

10) Разработан новый подход к синтезу активного управляющего момента 

диссипативного характера. Предложена конструктивная схема демпфирующего 

устройства, позволяющего решить задачу стабилизации электродинамической тросовой 

системы в состоянии ориентации вдоль местной вертикали. Соответствующее 

техническое решение защищено патентом России на изобретение; 

11) Изучены равновесные состояния электродинамической тросовой системы с 

учетом взаимодействия плазменных контакторов с нестационарной плазмой околоземного 

пространства. 

 

6. По направлению «Разработка новых методов и алгоритмов анализа 

устойчивости и стабилизации движений нелинейных нестационарных динамических 

систем» (частично входящий в это направление цикл из 9 публикаций автора 

удостоен в 2018 г. первой премии Санкт-Петербургского университета – «за 

фундаментальные достижения в науке») 

Выполнен ряд исследований, развивающих задачу реактивного управления 

угловым положением твердого тела (в частности, КЛА) с использованием 

эволюционирующих восстанавливающего и диссипативного моментов. Постановка 

вопроса о возможности реализации таких систем управления, в которых та или иная 

составляющая управляющего момента стремится к нулю с течением времени, является 

важной и закономерной в связи с ограниченностью ресурсов реактивных систем 

управления. С математической точки зрения, варианты исчезающего с течением 

времени управления известны и общепризнанны в мировой науке (Rouche N., Habets P., 

Laloy M., Hatvani L.) как наиболее сложные в проблеме анализа устойчивости 

механических систем с нестационарным параметром. Тем не менее, удалось получить ряд 

новых результатов. При этом 



доказана возможность реализации системы управления угловым положением 

твердого тела, в которой один из двух управляющих моментов стремится к нулю с 

течением времени;  

развиты новые, не применявшиеся ранее подходы к анализу устойчивости 

управляемого движения твердого тела относительно центра масс. Так, в известных к 

настоящему времени работах, следуя В.И. Зубову и Е.Я. Смирнову, для решения задачи 

трехосной стабилизации в случае не зависящего от времени диссипативного момента 

использовались параметры Родрига-Гамильтона. Однако применение такого подхода для 

систем с эволюционирующим со временем диссипативным моментом является 

недостаточно эффективным и приводит к серьезным техническим трудностям в 

аналитических исследованиях. Поэтому вместо введения параметров Родрига-Гамильтона 

разработан новый подход, основанный на специально доказанной для этой цели лемме об 

оценке снизу нормы восстанавливающего момента в окрестности стабилизируемого 

движения твердого тела. В результате, с использованием метода сравнения, метода 

функций Ляпунова и вышеупомянутой леммы доказан ряд теорем об асимптотической 

устойчивости стабилизируемого движения твердого тела. Доказанные теоремы позволяют 

гарантированно решать задачу управления ориентацией КЛА в условиях экономии 

ресурсов реактивных систем управления.  

Полученные результаты применимы в разнообразных задачах управления 

ориентацией тел различного назначения, как в условиях движения вблизи поверхности 

Земли, так и в условиях полета в околоземном космическом пространстве. 

 

7. По направлению «Разработка математической теории управления 

нелинейными нестационарными дифференциальными системами с почти 

периодическими коэффициентами, в том числе с коэффициентами, имеющими 

нулевые средние значения» 

С математической точки зрения обоснование электродинамического метода 

управления вращательным движением КЛА приводит к необходимости изучения 

нелинейных нестационарных дифференциальных систем управления с почти 

периодическими коэффициентами, в том числе с коэффициентами, имеющими нулевые 

средние значения. 

По сравнению с известными условиями устойчивости, установленными на базе 

усредненных уравнений, принципиальная новизна результатов автора заключается в том, 

что достаточные условия асимптотической устойчивости найдены без предположения о 

том, что правые части дифференциальных систем являются быстро изменяющимися 

функциями времени.  

Решен ряд задач о стабилизации вращательного движения твердого тела под 

действием линейного момента диссипативных сил, нелинейного однородного 

восстанавливающего момента и возмущающего момента, представимого в виде линейной 

комбинации однородных функций с нестационарными коэффициентами, обладающими 

нулевыми средними значениями. Указанные коэффициенты могут описывать 

периодические или почти периодические колебания, причем на величины амплитуд этих 

колебаний никаких ограничений не накладывается. Доказано, что стабилизация твердого 

тела имеет место и в том случае, когда порядок однородности возмущений совпадает с 

порядком однородности восстанавливающего момента. При этом, в отличие от известных 

результатов, не требуется, чтобы возмущения являлись быстро изменяющимися 

функциями времени. Получены условия, гарантирующие решение задачи угловой 

стабилизации тела в случаях, когда порядок возмущений может не только совпадать с 

порядком восстанавливающего момента, но и быть меньше его. 

 



8. По направлению «Разработка новых подходов к проблеме управления 

сложными динамическими системами при наличии запаздывания в каналах 

обратной связи» 

Выполнен ряд исследований в проблеме устойчивости механических систем 

управления с распределенным запаздыванием (интегральная часть PID-регулятора) на 

основе метода декомпозиции.  

Дано распространение подхода В.И. Зубова на системы с распределенным 

запаздыванием. Установлено, что вместо исходной системы дифференциальных 

уравнений второго порядка можно рассматривать две вспомогательные изолированные 

подсистемы первого порядка, одна из которых не содержит запаздывания, а для второй 

подсистемы, содержащей распределенное запаздывание, условия устойчивости 

формулируются в терминах разрешимости систем линейных матричных неравенств. 

 Разработанный подход применен к задачам  

– об одноосной стабилизации твердого тела,  

– о трехосной угловой стабилизации твердого тела, 

– об одноосной электродинамической стабилизации КЛА, 

– о трехосной электродинамической угловой стабилизации КЛА.  

Показано, что в каждой из этих задач введение в систему управления интегральной 

составляющей позволяет существенно повысить гладкость процесса управления и 

ускорить его сходимость к асимптотически устойчивому решению. 

 

По тематике своих научных исследований проф. А.А. Тихонов опубликовал более 

200 работ, из них 8 патентов на изобретения, патент на полезную модель, свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ, 4 монографии (СПбГУ 2002, 

LAMBERT Academic Publishing GmbH 2011, Art-Xpress 2020, Реноме 2020) и более 150 

статей в рецензируемых изданиях. Среди них журналы Российской Академии наук: 

Автоматика и телемеханика, 

Космические исследования, 

Известия РАН. Механика твердого тела, 

Известия РАН. Теория и системы управления, 

Геомагнетизм и аэрономия, 

журналы ВАК: 

 Гироскопия и навигация, 

Мехатроника, Автоматизация, Управление, 

 Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия,  

Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления, 

Вестник Нижегородского ун-та, 

Вестник Удмуртского ун-та, 

Чебышевский вестник, 

а также ведущие зарубежные журналы, такие как 

Aerospace Science and Technology (Q1), 

Nonlinear Dynamics (Q1), 

Acta Astronautica (Q1), 

Advances in Space Research (Q1), 

International Journal of Non-Linear Mechanics (Q1), 

Mechanics Based Design of Structures and Machines (Q1), 

Journal of Applied and Computational Mechanics (Q1), 

IEEE Access (Q1), 

Tehnicki vjesnik/Technical Gazette (Q2), 

Nonlinear Dynamics and Systems Theory (Q3), 

International Journal of Plasma Environmental Science and Technology (Q3), 



 

Число публикаций/индекс Хирша в системах научного цитирования: SCOPUS – 

69/15, WoSСС – 52/12, РИНЦ – 124/14. Многие публикации проф. А.А. Тихонова были 

поддержаны ведомственными научными программами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2004, 2005, 2010-2014) и грантами РФФИ (2005-2007, 2013-2015, 

2016-2018, 2017-2019, 2019-2021). 

 

 Научные достижения проф. А.А. Тихонова отмечены следующими наградами: 

 – лауреат премии им. Ф.А. Цандера Российской Академии наук (2020) за серию 

научных работ по теме «Электродинамическое управление и стабилизация вращательного 

движения космического аппарата»,  

 – лауреат двух первых премий СПбГУ за фундаментальные достижения в науке 

(1992, 2018),  

 – трижды лауреат конкурса персональных грантов Госкомвуза РФ и 

Администрации Санкт-Петербурга (1993-1996); 

Согласно данным SciVal (Elsevier Ltd), в категории “Stabilization, Models, 

Differential equations” проф. А.А. Тихонов занимает 1-е место в мире по числу публикаций 

и по числу их просмотров за период 2016-2021 гг. 

Проф. А.А. Тихонов имеет большой опыт руководства научно-исследовательской 

работой. Помимо участия в проектах, финансируемых из средств СПбГУ, он регулярно 

участвует во внешних по отношению к СПбГУ грантах и договорах: 

В 2004 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель работ по проекту № Т 02-14.0-1443 

ведомственной научной программы Министерства образования и науки РФ «Развитие 

научного потенциала высшей школы»;  

В 2005 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР № 37561 

«Разработка эффективных методов ориентации, стабилизации и управления угловым 

положением космического аппарата» в рамках ведомственной научной программы 

Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы»;  

В 2005-2007 гг. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР по 

гранту РФФИ № 05-01-01073-а "Управление вращательным движением твердого тела с 

помощью электромагнитного поля"; 

В 2010-2014 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной 

НИР 6.0.8.2010 «Задачи динамики и устойчивости твердых тел» в составе головной 

организации по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации;  

В 2013-2015 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 13-01-00347-a «Динамика механической 

системы, содержащей связанные подсистемы»; 

В 2013-2015 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 13-01-00376-a «Развитие методов 

исследования устойчивости и стабилизации движений нелинейных механических 

систем»; 

В 2015 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель (Vice-chairman) 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 15-01-20007 "Организация Международной 

научной конференции по механике "Седьмые Поляховские чтения". Редактор сборника 

трудов конференции "2015 International Conference on Mechanics - Seventh Polyakhov's 

Reading" (SCOPUS).  

В 2016-2018 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 16-01-00587-а «Развитие методов анализа 

устойчивости движений нелинейных динамических систем»; 



В 2016-2018 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 16-08-00997-а «Исследование нелинейных 

многочленных управляемых механических систем методами математического и 

компьютерного моделирования» 

В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель НИР по внешнему договору № 2016-

Г-1 от 04.05.2016 ИД1003 между СПбГУ и ООО «СИГМА-ПРОЕКТ» 

В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель НИР по внешнему договору № ИПУ / 

223 ФЗ 2 от 01.06.2016 между СПбГУ и Институтом проблем управления им. 

В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). 

В 2017-2019 гг. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР по 

гранту РФФИ № 17-01-00672-a «Электродинамическая тросовая система». 

В 2019-2021 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель 

фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 19-01-00146-a «Развитие методов 

декомпозиции, агрегирования и децентрализованного управления сложными системами». 

 

Проф. А.А. Тихонов ведет большую экспертную и научно-организационную 

работу: 

Эксперт Российской Академии Наук, 

Эксперт Российского Научного Фонда, 

Эксперт Российского Фонда Фундаментальных Исследований, 

Аккредитованный эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической 

сферы Минобрнауки РФ, 

 Член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной 

механике, 

Член докторского диссертационного совета при Санкт-Петербургском 

государственном университете (theoretical mechanics, mechanics of solids, mechanics of 

fluid, gas and plasma), 

До 2018 г. являлся членом совета Д 212.232.30 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ, 

До 2018 г. являлся членом докторского диссертационного совета Д 212.227.04 при 

Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, 

механики и оптики, 

Член Совета Санкт-Петербургского Дома ученых РАН, 

Член редколлегии научного журнала «Scientific publications of the State University of 

Novi Pazar. Ser. A: Appl. math., inform. and mech.» (Serbia); 

Регулярный рецензент статей для журналов «Aerospace Science and Technology» 

(Elsevier Ltd), «Acta Astronautica» (Elsevier Ltd), «Advances in Space Research» (Elsevier 

Ltd), «International Journal of Non-Linear Mechanics» (Elsevier Ltd), Acta Mechanica 

(Springer), «Nonlinear Dynamics» (Springer), «Results in Physics» (Elsevier Ltd), «IEEE 

Transactions on Automatic Control», «Космические исследования», «Scientific publications of 

the State University of Novi Pazar. Ser. A: Appl. math., inform. and mech.», «Acta Mathematica 

Scientia» и др.; 

Регулярный рецензент докладов, представляемых на международных 

конференциях «International Conference on Physics and Control» (PhysCon), ENOC, 

«Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems» (STAB), «International Symposium 

on Classical and Celestial Mechanics» (CCMECH), «International Workshop on Computer 

Algebra Systems in Teaching and Research» (CASTR), «Contemporary Problems of 

Mathematics, Mechanics and Informatics», Polyakhov’s Reading, SCTAM, CMMASS и др.;  

Проф. А.А. Тихонов принимает активное участие в организации международных 

научных конференций:  



2-9 Поляховские чтения (Санкт-Петербург, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 

2021),  

Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiys Conference) 

(Москва, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022),  

International Symposium on Classical and Celestial Mechanics (Польша, 2011, 2013),  

Computer Algebra Systems in Teaching and Research (Польша, 2015, 2017, 2019), 

Contemporary Problems in Mathematics, Mechanics and Informatics (2012, 2014, 2016, 

2018, 2020, 2022). 

Проф. А.А. Тихонов – участник научно-исследовательских международных 

программ обмена научно-педагогическими кадрами:  

Гейдельбергский университет Германии (Interdisciplinary Center for Scientific 

Computing, 2011),  

Институт механики и Институт космических исследований Болгарской Академии 

Наук (2013),  

Софийский государственный университет Болгарии (2014),  

Государственный университет г. Нови Пазар Сербии (2013, 2014, 2016). 

Совместная научная работа с учеными из упомянутых стран отражена в списке 

публикаций проф. А.А. Тихонова. 

В Санкт-Петербургском государственном университете проф. А.А. Тихонов ведет 

преподавательскую работу: читает лекции по общим курсам «Теоретическая механика» 

(для двух различных потоков), «Нелинейные колебания», специальным курсам «Динамика 

космических аппаратов», «Нелинейные задачи космодинамики» (ч.1 и ч.2)». Под его 

руководством защищено более 40 дипломных, бакалаврских и магистерских работ, 3 

кандидатских диссертации. Организует научно-исследовательскую, производственную и 

педагогическую практики студентов СПбГУ. 

В 2018 г. приказом Минобрнауки России проф. А.А. Тихонову присвоено почетное 

звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» за значительные 

заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. 

 

 

Декан математико-механического факультета,        

Санкт-Петербургского гос. университета,  

профессор                                                                                                                 А.И. РАЗОВ 

 

 



’ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА

15 февраля 2022 г. из протокола № ОЧ/1..71-ОЧ-7

заседания Ученого совета Физического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Физического факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан физического факультета профессор, член- 
корреспондент РАН М.В.Ковальчук

Председательствующий: профессор Е.В. Аксенова 
Ученый секретарь: доцент А.А. Лезова 
Присутствовали 29 (из 35) членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидата в члены-корреспонденты Российской академии 
наук по Отделению физических наук РАН по специальности «ядерная физика» 
доктора физико-математических наук, профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета Шабаева Владимира Моисеевича.
Шабаев В.М. — выдающийся специалист в области квантовой электродинамики и 
релятивистской теории многозарядных ионов, автор более 300 научных работ, его 
индекс Хирша равен 51 (WoS). Им разработаны новые методы в квантовой 
электродинамике (КЭД) многозарядных ионов, тяжелых и сверхтяжелых атомов. 
Проведенные посредством этих методов расчеты многозарядных ионов определяют 
мировой уровень исследований в данной области и, при сравнении с 
соответствующими экспериментами, обеспечивают наиболее точную на 
сегодняшний день проверку КЭД в сильных полях. Шабаевым В.М. решена 
проблема построения полностью релятивистской теории эффекта отдачи ядра как 
для уровней энергии, так и для g-фактора релятивистского атома. Решение второй 
задачи привело к четырехкратному повышению точности значения массы 
электрона. Им также решена проблема расчета полного набора КЭД вкладов в Р- 
нечетную амплитуду в цезии. В комбинации с другими расчетами и экспериментом, 
это обеспечивает наиболее точную проверку электрослабого сектора Стандартной 
Модели при низких энергиях. В результате многолетней работы научного 
коллектива под руководством Шабаева В.М. впервые была найдена реальная 
возможность наблюдения распада вакуума в сверхкритическом поле, которое может 
быть создано в столкновении тяжелых ядер или тяжелого ядра и нейтрального атома 
с суммарным зарядом ядер Z> 173.
Шабаев В.М. выступал с приглашенными докладами на самых престижных 
международных научных конференциях (ЮАР, ECAMP, EGAS, ICQC, SHE, REHE, 
SPARC, TCP и другие). Наиболее значимым в этом отношении можно считать его 
выступление с приглашенным пленарным докладом на конференции ICAP 2006 
(Innsbruck), в которой принимали участие 8 нобелевских лауреатов при общем числе



участников около 800 человек. Он также неоднократно избирался в различные 
международные комитеты (EGAS, ECAMP, HCI, SPARC, ICPEAC, REHE, SHE, FFK 
и другие). Он является членом редколлегий научных журналов «Hyperfine 
Interactions» и «Оптика и спектроскопия».
Под руководством Шабаева В.М. защищено 15 кандидатских диссертаций. Он 
трижды становился соросовским профессором. В 2002 году ему была присуждена 
Премия Бесселя (Фонд Гумбольдта). В 2018 году была присуждена 
Общенациональная премия «Профессор года» в номинации «естественные науки». 
В 2019 была присуждена Премия Правительства СПб и СПбНЦ РАН в области 
физики и астрономии — Премия имени А.Ф. Иоффе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за - 29, против -  1, 
недействительных бюллетеней -  нет) ходатайствовать перед Ученым советом 
СПбГУ о выдвижении доктора физико-математических наук, профессора Шабаева 
Владимира Моисеевича кандидатом в члены-корреспонденты Российской 
академии наук по Отделению физических наук РАН по специальности «ядерная 
физика».

Ученый секретарь А.А. Лезова

Верно:
ученый секретарь совета 
«15» февраля 2022 г.

А.А. Лезова



ОТЗЫВ

о научной  деятельности  кандидата в члены-корреспонденты РАН
по Отделению физических наук РАН
по специальности «ядерная физика»

Шабаева Владимира Моисеевича

профессора  Санкт-Петербургского 
государственного  университета, 
заведующего кафедрой квантовой механики 
СПбГУ,  1959  года  рождения,  доктора 
физико-математических  наук,  профессора, 
лауреата  премии  Бесселя  (Фонд 
Гумбольдта),  общенациональной  премии 
«Профессор  года»  в  номинации 
«естественные науки»,  премии имени А.Ф. 
Иоффе  в  области  физики  и  астрономии 
(Правительство СПб и СПбНЦ РАН).

Шабаев В.М. - специалист в области квантовой электродинамики (КЭД) в сильных и 
сверхкритических полях, релятивистской теории тяжелых ионов, тяжелых и сверхтяжелых 
атомов, автор более 300  научных и 4 учебно-методических работ, его индекс Хирша равен 51 
(WoS).

Основные научные результаты Шабаева В.М.:

[1] В результате многолетней работы научного коллектива под руководством Шабаева В.М. 
впервые найдена  реальная возможность  наблюдения  распада  вакуума в  сверхкритическом 
кулоновском поле, которое может быть создано в низкоэнергетических столкновениях голого 
ядра с тяжелым ионом или нейтральным с суммарным зарядом ядер Z> 173 (I. A. Maltsev, V. 
M. Shabaev,  R. V.  Popov et  al.,  PRL 123 (2019) 113401;   R. V.  Popov,  V. M. Shabaev,  D. A. 
Telnov et al., PRD 102 (2020) 076005). 
[2] Решена проблема расчета полного калибровочно-инвариантного набора КЭД вкладов в P-
нечетную   6s-7s   амплитуду  в   нейтральном  цезии.  В  комбинации  с  экспериментом, 
выполненным группой нобелевского лауреата К. Ваймана, это обеспечило наиболее точную 
на сегодняшний день  проверку  электрослабого сектора  Стандартной Модели при низких 
энергиях (V.M. Shabaev et al., PRL 94 (2005) 213002).
[3] Предложен метод определения времени жизни низкоэнергетического изомера ядра тория-
229,  квантовый переход  из  которого  в  основное  состояние  планируется  использовать  для 
создания самых точных ядерных часов (V.M. Shabaev et al., PRL 128 (2022) 043001). Метод 
основан  на  измерении  g-фактора  основного  состояния  водородоподобного  или 
литиеподобного  иона  тория-229,  эксперименты  с  которыми  с  требуемой  точностью 
возможны в настоящее время в Институте ядерной физики им. Макса Планка в Гейдельберге 
и в самое ближайшее время станут также возможными в рамках проекта HITRAP в Институте 
физики тяжелых ионов (GSI/FAIR) в Дармштадте.
[4]  Решена  проблема  построения  полностью релятивистской  КЭД теории  эффекта  отдачи 
ядра как для уровней энергии (В.М. Шабаев, ТМФ  63 (1985) 394; ЯФ 47 (1988) 107), так и 
для g-фактора многозарядного иона (V.M. Shabaev, PRA 64  (2001) 052104).  Решение второй 
проблемы вместе с соответствующим расчетом (V.M.  Shabaev and V.A.  Yerokhin,  PRL  88 



(2002) 091801) и вычислением собственно-энергетического вклада в  g-фактор H-подобных 
ионов (V.A. Yerokhin, P. Indelicato, and V.M. Shabaev, PRL  89 (2002) 143001), в комбинации с 
соответствующими  экспериментами,  выполненными в  Германии,  привело  к  4-х  кратному 
повышению точности значения массы электрона.
[5] Разработаны новые методы в КЭД тяжелых ионов (В.М. Шабаев, ТМФ 82 (1990) 83; V.M. 
Shabaev, Phys. Rep. 356 (2002) 119). Эти методы послужили основой для последующих КЭД 
расчетов  энергий связи,  сверхтонких  расщеплений,  g-факторов,  вероятностей  переходов и 
сечений  различных  процессов  в  тяжелых  ионах,  выполненных  В.М.  Шабаевым  и  его 
учениками  (В.А.  Ерохиным,  А.Н.  Артемьевым,  А.В.  Волоткой,  Д.А.  Глазовым,  А.В. 
Малышевым  и  другими).  В  настоящее  время  эти  расчеты  определяют  мировой  уровень 
теоретических  исследований  в  данной  области  и,  при  сравнении  с  соответствующими 
экспериментами,  обеспечивают  наиболее  точную  на  сегодняшний  день  проверку  КЭД  в 
сильных полях.
[6]  Найдена  возможность  проверки  КЭД  в  уникальной  комбинации  наиболее  сильных 
электрического  и  магнитного  полей  посредством  исследования  некоторой  специальной 
разности сверхтонких расщеплений  H- и  Li-подобного тяжелых ионов (V.M.  Shabaev et al., 
PRL 86 (2001) 3959). Эта работа инициировала  подготовку и проведение ряда экспериментов 
в Германии и США, которые уже привели к существенному изменению значения магнитного 
момента ядра висмута.
[7]  Найдена   возможность  независимого  прецизионного  определения  постоянной  тонкой 
структуры из экспериментов по g-фактору H-  и B-подобного ионов свинца (V.M. Shabaev et 
al., PRL  96 (2006) 253002). 
[8]  Разработан  метод  дуального  кинетического  баланса  для  построения   полного  набора 
решений  уравнения  Дирака  в  конечном базисе,  свободного  от  так  называемых «ложных» 
состояний (V.M. Shabaev et al.,  PRL  93 (2004) 130405). Этот метод позволил решить целый 
ряд  проблем,  возникающих  в  релятивистских  и  КЭД  расчетах  тяжелых  и  сверхтяжелых 
атомов и ионов, и получил широкое распространение.
[9] Предложен модельный оператор для описания лэмбовского сдвига в многоэлектронных 
ионах, тяжелых и сверхтяжелых атомах (V.M.  Shabaev et al., PRA 88 (2013) 012513). Этот 
метод  позволил  простым  образом  учитывать  КЭД  эффекты  в  расчетах  электронной 
структуры   тяжелых  ионов,  тяжелых  и  сверхтяжелых  атомов  и  в  настоящее  время 
используется многими научными группами.  

Шабаев  В.М.  выступал  с  приглашенными  докладами на  самых  престижных 
международных научных конференциях (ICAP, SHE, ICQC, ECAMP, EGAS, REHE, SPARC, 
TCP и  др.).  Наиболее  значимым  в  этом  отношении   можно  считать  его  выступление  с 
приглашенным  пленарным  докладом  на  конференции  ICAP 2006  (Innsbruck),  в  которой 
принимали  участие  8  нобелевских  лауреатов,  при  общем  числе  участников  около  800 
человек.

В 2019 году Шабаеву В.М. была присуждена  премия имени А.Ф. Иоффе в области 
физики и астрономии (Правительство СПб и СПбНЦ РАН), в 2018 году - общенациональная 
премия «Профессор года» в номинации «естественные науки».
В 2002 году Шабаев В.М. был удостоен премии Бесселя, присуждаемой фондом Гумбольдта. 
В  1999  году  совместно  со  своими  учениками  В.А.  Ерохиным  и  А.Н.  Артемьевым   был 
удостоен  Первой  премии  Физического  учебно-научного  центра  СПбГУ  за  научные 
исследования. В 2000 г. – приглашенный профессор Высшей нормальной школы (Париж). 
Работа  руководимой  им  группы  неоднократно  поддерживалась   отечественными  и 
зарубежными   грантами:  МНФ,   1994-1995;  РФФИ,  1995-2018;  РНФ,  2017-2019;  ННИО-
РФФИ,  1998-2002,  2008-2009,2017-2019;  2020-2022;  ГФЕН-РФФИ,  2017-2019;  РФФИ-
РОСАТОМ, 2020-2022; БАЗИС, 2018-2021; ИНТАС, 2004-2005; 2007-2008; НАТО, 2003-2004; 
Университеты России, 1998-2003; Минобразования, 2003-2004, 2009-2010.



В.М.  Шабаев  неоднократно  избирался   в  программные/научные   комитеты 
престижных  международных  конференций.  В  2019  году  -  член  комитета  ведущей 
международной  конференции  по  физике  сверхтяжелых  элементов:  4th  International 
Symposium on Superheavy Elements (SHE 2019), December 1-5, Hakone, Japan; в 2017 году — 
член комитета международной  конференции Precision Physics, Quantum Electrodynamics and 
Fundamental Interactions, April 30 - May 5, 2017, IESC Cargese, France; в 1998 году и с 2002 по 
настоящее  время  -  член  комитета  ведущей  международной  конференции  по  физике 
многозарядных ионов, "Physics with Highly Charged Ions" (HCI), которая проводится один раз 
в  2  года;  с 2005  года  и  по  настоящее  время  –  представитель  России  в  научно-
исследовательском проекте Stored Particles Atomic Physics Research Collaboration (SPARC); с 
2007 по 2013 год – член комитета  ведущей европейской конференции по физике  атомов, 
молекул  и  фотонов,   "European Conference on Atoms,  Molecules and Photons"  (ECAMP), 
которая  проводится  один  раз  в  3  года;  c 2001  по  2007  год  -  член  комитета  ведущей 
европейской конференции по атомной  физике,  "European Group for Atomic Systems" (EGAS), 
которая проводится ежегодно, за исключением тех лет, когда проводится  ECAMP; с 2013 по 
2017 г. - член научного комитета конференции International Conference on Photonic, Electronic 
and Atomic Collisions (ICPEAC). 

Шабаев В.М. является членом редколлегий научных журналов «Hyperfine Interactions» и 
«Оптика и спектроскопия». 

На  протяжении  всей  свой  трудовой  деятельности  Шабаев  В.М.  постоянно  ведет 
большую  педагогическую работу, читая как общие так и специальные курсы лекций. Под 
его руководством защищено 15 кандидатских диссертации.  Многие его ученики получали 
самые  престижные  стипендии  и  гранты  для  молодых  ученых.  Более  20-ти  его  учеников 
получали стипендии фонда "Династия", причем четверо (В.А. Ерохин, А.Н. Артемьев, Д.А. 
Глазов, А.В. Майорова) получали стипендию  этого фонда  для молодых кандидатов наук, где 
конкурс составляет от 7 до 10 человек на место. Его ученик В.А. Ерохин  получал стипендию 
этого же фонда как молодой доктор наук. Трое его учеников получали гранты ИНТАС для 
молодых ученых, а один был удостоен премии Европейской Академии Наук для молодых 
ученых.  В.М.  Шабаев  является  соавтором   четырех  учебно-методических  пособий  для 
студентов. Он трижды избирался соросовским профессором.

Ученый  совет  физического  факультета  Санкт-Петербургского  государственного 
университета ходатайствует перед Ученым советом СПбГУ о выдвижении доктора физико-
математических  наук,  профессора  Шабаева  Владимира  Моисеевича  кандидатом  в  члены-
корреспонденты  Российской  Академии  Наук  по  Отделению   физических  наук  РАН  по 
специальности «ядерная физика». 

Председательствующий на заседании
Ученого совета физического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
профессор Е.В. Аксенова

«15» февраля 2022 г.
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        ВЫПИСКА 

     
     из Протокола № 1  

заседания Ученого совета  

Биологического факультета 

           

         от 17.02.2022 г. 

 

         Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

         Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

         Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета  

  

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении в члены-корреспонденты РАН доктора 

биологических наук, профессора Кафедры прикладной экологии АБАКУМОВА Евгения 

Васильевича по Отделению сельскохозяйственных наук РАН по специальности «общее 

земледелие».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать Ученому совету СПбГУ поддержать выдвижение 

доктора биологических наук, профессора Кафедры прикладной экологии АБАКУМОВА 

Евгения Васильевича в члены-корреспонденты РАН по Отделению сельскохозяйственных 

наук РАН по специальности «общее земледелие».  

 

Результаты голосования:  

«за» - 18 

«против» – нет 

«воздержались» - нет  

 

 

 

Ученый секретарь                      А.В.Баскаков 



ОТЗЫВ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

профессора Санкт-Петербургского государственного университета  

АБАКУМОВА Евгения Васильевича 
 

 

 Е.В. Абакумов - специалист в области почвоведения и экологии почв, автор более 400 

научных работ, из них: 214 статей индексируемых в системе цитирования Scopus, 11 монографий 

и 8 авторских свидетельств и патентов. 

Е.В. Абакумов является известным специалистом в области полярного земледелия, 

экологии почв и сельскохозяйственной микробиологии. Его исследования связаны с 

актуализацией практик земледелия и внедрения современных практик земледелия в условиях 

арктических криогенных экосистем. Это актуально для выполнения важнейших задач «Стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 г.», в том числе, для увеличения связности территории РФ и обеспечения 

населения удаленных и труднодоступных регионов страны экологически безопасной продукцией 

сельского хозяйства. Пионерные данные о микробиологическом потенциале почв Арктики, 

полученные им в СПбГУ с использованием методов высокопроизводительного метагеномного 

секвенирования могут быть использованы для управления эффективным плодородием почв в 

условиях рискованного земледелия и рекультивации нарушенных арктических земель. Поскольку 

залежные агроэкосистемы зоны распространения многолетнемерзлых пород являются «скрытой» 

продовольственной корзиной Евразии, изучение их агропотенциала является приоритетной 

задачей современной науки и важнейшим направлением развития агротехнологий будущего. 

Проведенные Е.В. Абакумовым. комплексные исследования почв залежных земель Крайнего 

Севера необходимы для возобновления сельскохозяйственных практик в опорных зонах развития 

Арктического пояса РФ.  

Е.В. Абакумов руководит научной группой в рамках деятельности научного центра 

мирового уровня «Агротехнологии будущего», работа которого связана с анализом перспектив 

реэкспансии земледелия в экосистемы российской Арктики.  

Е.В. Абакумов ведет активную преподавательскую работу в СПбГУ в составе магистерских 

программ «Экология. Биоразнообразие. Охрана природы», «Полярные и морские исследования. 

POMOR», «Комплексное изучение природной среды полярных регионов. CORELIS» направлений 

бакалавриата и аспирантуры. Е.В. Абакумов является председателем научной и членом учебно-

методической комиссий Биологического ф-та СПбГУ и членом УМК по почвоведению. Е.В. 

Абакумов - член редколлегии журналов «Biological communications», «Applied and Environmental 

Soil Science», “Geosciences” «Агрофизика», «Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 

округа», «Живые и биокосные системы», «Почвы и окружающая среда», «Техника и технология 

пищевых производств».  

 

Е.В. Абакумов выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению 

сельскохозяйственных наук РАН по специальности «общее земледелие» Ученым советом Санкт-

Петербургского университета. 

 

 

 

 

Декан Биологического  

факультета СПбГУ,  

академик РАН 

 

        

 

  И.А.Тихонович 



 

 

 

 

    

         ВЫПИСКА 

     
     из Протокола № 1  

заседания Ученого совета  

Биологического факультета 

           

         от 17.02.2022 г. 

 

         Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

         Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

         Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета  

  

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении в члены-корреспонденты РАН доктора 

биологических наук, профессора Кафедры зоологии беспозвоночных ГРАНОВИЧА Андрея 

Игоревича по Отделению биологических наук РАН по специальности «общая биология». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать Ученому совету СПбГУ поддержать выдвижение 

доктора биологических наук, профессора Кафедры зоологии беспозвоночных ГРАНОВИЧА 

Андрея Игоревича в члены-корреспонденты РАН по Отделению биологических наук РАН 

по специальности «общая биология». 

 

Результаты голосования:  

«за» - 18 

«против» – нет 

«воздержались» - нет 

 

 

 

Ученый секретарь                       А.В.Баскаков 

 



 

ОТЗЫВ  О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

профессора Санкт-Петербургского государственного университета  

Грановича Андрея Игоревича 

 
 

Гранович Андрей Игоревич, 1959 года рождения, доктор биологических наук, в 1985 

году окончил Ленинградский государственный университет и прошел путь от старшего 

лаборанта до профессора, заведующего кафедрой Санкт-Петербургского университета.  

Заведует кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического факультета СПбГУ с 2000 года 

по настоящее время. В 1990 и в 2000 годах, соответственно, защитил диссертации на соискание 

ученой степени  кандидата и доктора биологических наук.  

А.И. Гранович – известный в России и за рубежом специалист в области зоологии, 

паразитологии, популяционной биологии беспозвоночных и теории эволюции. Его работы 

имеют общебиологическое значение и характеризуются использованием многоуровневого и 

системного подхода к исследованию биологических объектов.  

А.И. Гранович внес существенный вклад в развитие представлений о структуре и 

функционировании паразитарных систем, им предложен ряд понятий, уточняющих концепцию 

морфопроцесса. Им развиваются представления об интегративной биологии, обосновывающие 

логику современного этапа исследований в области биоразнообразия. Комплексное 

использование современных методов и подходов – от экологических и популяционных до 

молекулярных (геномика, протеомика, метаболомика) позволило получить свидетельства в 

пользу эффективности «экологического» видообразования. Предложена концепция 

многоуровневой самоорганизации живых систем; создана концептуальная классификация 

различных подходов в описании механизмов эволюции; предложена общая модель 

соотношения множественных механизмов эволюции. В настоящее время научные интересы 

связаны с анализом природных моделей видообразования, а также разнообразием концепций 

эволюции. Ведет активное сотрудничество с университетами Швеции, Норвегии, Испании, 

Португалии, Музеями естественной истории Лондона, Брюсселя. 

А.И. Гранович – автор более 180 научных публикаций, в том числе в ведущих российских 

и международных научных изданиях (Журн общ биол, Зоол журн, Invertebr Zool., Current 

Biology, Int J Parasitol, Dis Aquat Organ, Hydrobiologia, Genetica, Mar Pollut Bull, J Moll Stud, Mar 

Ecol-Prog Ser, Cell & Tissue Res, J of Exp Zool, PerJ, PLoS one, Ecology and Evolutionи др.). Под 

его руководством защищена 31 выпускная квалификационная работа бакалавра, магистра, 6 

кандидатских диссертаций. Его оригинальные лекционные курсы «Зоология беспозвоночных», 

«Протистология», «Дискуссионные проблемы теории эволюции» и другие имеют важное 

значение в структуре образовательных программ Биологического факультета СПбГУ. А.И. 

Гранович является председателем Диссертационного совета при СПбГУ, членом 

Диссертационного совета при ЗИН РАН, экспертом Федерального реестра экспертов, экспертом 

РАН, членом Президиума Учебно-методического совета по биологии Федерального УМО 

"Биологические науки", членом центрального совета Российского паразитологического 

ообщества. В 2009 году награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

 

А.И.Гранович является кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии наук 

по Отделению биологических наук РАН по специальности «общая биология». 

 

 

 

Декан Биологического  

факультета СПбГУ,  

академик РАН 

 

        

 

  И.А.Тихонович 



 

 

 

 

    

        ВЫПИСКА 

     
     из Протокола № 1  

заседания Ученого совета  

Биологического факультета 

           

         от 17.02.2022 г. 

 

         Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

         Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

         Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета  

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении в члены-корреспонденты РАН доктора 

биологических наук, профессора Кафедры общей физиологии МАРКОВА Александра 

Георгиевича по Отделению физиологических наук РАН по специальности «физиология». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать Ученому совету СПбГУ поддержать выдвижение 

доктора биологических наук, профессора Кафедры общей физиологии МАРКОВА 

Александра Георгиевича в члены-корреспонденты РАН по Отделению физиологических 

наук РАН по специальности «физиология». 

 

Результаты голосования:  

«за» - 18 

«против» – нет 

«воздержались» - нет   

 

 

 

Ученый секретарь                       А.В.Баскаков 

 



ОТЗЫВ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

профессора Санкт-Петербургского государственного университета  

МАРКОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА 

 
Научные исследования профессора А.Г. Маркова охватывают широкий спектр 

проблем, связанных с физиологией тканевых барьеров: механизмы проницаемости 

тканевых барьеров, механизмы парацеллюлярного и трансэпителиального транспорта, а 

также их регуляции. В настоящее время основное внимание в научной деятельности 

Александра Георгиевича сосредоточено на изучении транспортных процессов и роли 

белков плотных контактов в них в эпителии внутренних органов, а также в центральной 

нервной системе. 

В работах А.Г. Маркова впервые было установлено распределение разных типов 

белков семейства клаудинов в тонкой и толстой кишке, молочной железе, плевре и других 

органах. Для исследования используется комплекс современных методических подходов и 

приемов, являющихся мировым стандартом для изучения процессов межклеточного 

транспорта и обеспечивающих всестороннее изучение свойств эпителия. В тонкой и 

толстой кишке А.Г. Марковым была изучена экспрессия всех известных белков семейства 

клаудина, а также впервые показаны закономерности их пространственного 

распределения вдоль проксимально-дистальной оси кишки.  

На основании полученных данных была сформулирована гипотеза о кластерной 

организации белков плотных контактов в эпителии. Сформулированная гипотеза 

позволяет анализировать роль функционального взаимодействия белков, образующих эту 

структуру, между собой, а также анализировать взаимодействие с их молекулярным 

окружением. В проведенных исследованиях получены данные о возможной модуляции 

молекулярного состава плотных контактов натрий-калиевым насосом, который 

поддерживает ионную асимметрию и постоянство ионного состава клеток. Установлена 

протективная роль уабаина, являющегося селективным лигандом молекулы натрий-

калиевого насоса, в поддержании тканевого барьера при различного рода повреждающих 

воздействиях. Выяснено, что изменение липидного состава плазматической мембраны 

может изменить молекулярный состав плотных контактов. Эти результат получены при 

изучении эндотелия кровеносных сосудов мозга, что позволяет оценить возможное 

влияние фармакологических веществ на гематоэнцефалический барьер и, соответственно, 

на развитие нейродегенеративных заболеваний.  

Им открыт новый механизм повышения эффективности абсорбции натрия в 

эпителии кишки, заключающийся в снижении обратной утечки этих ионов по 

парацеллюлярному пути за счет изменения экспрессии белков плотных контактов. А.Г. 

Марковым впервые была исследована механочувствительность клеток альвеол молочной 

железы. Установлен механизм адаптации клеток эпителия к механическому воздействию 

на его апикальную поверхность. Выяснено, что при этом происходит изменение 

экспрессии различных белков семейства клаудина и молекулярная перестройка плотных 

контактов. Эти результаты позволяют разрабатывать клинические мероприятия, 

направленные на поддержание целостности эпителия при различных дисфункциях 

органов или травмирующих воздействиях. 

Также был проведен ряд исследований по изучению вклада белков плотных 

контактов в селективный транспорт ионов по межклеточному пути. Изучение белков 

плотных контактов в эпителии молочной железы, секрет которой отличается повышенным 

содержанием ионов кальция, выявило экспрессию в ней клаудина-16, необходимого для 

транспорта Са2+ /Mg2+ и отсутствие клаудина-2, формирующего катионселективные 

каналы. Эти результаты являются базовыми для понимания межклеточного транспорта 

ионов кальция в эпителии органов, ответственных за реабсорбцию кальция, то есть в 

эпителии кишки и почки. 



Комплексные исследования проведены по изучению механизмов развития пищевой 

аллергии. Открыт новый феномен – повышение барьерных свойств участков эпителия, 

которые ответственны за распознавание антигенов пиши. Сформулирована гипотеза о 

повышении барьерных свойств эпителия, как необходимого условия представления 

антигенов пищи через специализированные клетки эпителия. В связи с этим установлены 

белки плотных контактов, которые вносят вклад в повышение барьерных свойств 

эпителия. Показано, что холерный токсин, который ускоряет и усиливает развитие 

пищевой аллергии, вызывает усиление экспрессии белка, снижающего барьерный 

свойства эпителия. Совокупность этих результатов вносит новые данные о начальных 

этапах и механизмах, приводящих к развитию пищевой аллергии. 

К приоритетным данным следует отнести результаты по изучению молекулярных 

механизмов гематоэнцефалического барьера и поиска гормонов, оказывающих влияние на 

изменение его проницаемости. А.Г. Марковым ведутся исследования по изучению 

молекулярных компонентов и клеток центральной нервной системы, участвующих в 

формировании гематоэнцефалического барьера в областях мозга, имеющих различные 

характеристики проницаемости.  

В широкой кооперации с зарубежными учеными А.Г. Марков принял участие в 

изучении механизмов поражения органов при развитии КОВИД-19. Изучение вклада 

метаболических расстройств в организме в развитие этого заболевания были 

опубликованы в журнале серии «Lancet» в 2021 году. 

В круг научных вопросов, которые рассматривает и изучает А.Г. Марков, входит 

также исследование гормональных механизмов поведения и развития тревожности у 

животных. При исследовании материнского поведения самок мышей были получены 

данные, позволяющие считать, что некоторые нейрогормоны гипоталамуса являются 

интегративным звеном в согласовании деятельности органов и поведения, направленного 

на обеспечение этой деятельности. 

В работах Александра Георгиевича были изучены различные аспекты участия 

местных, гормональных и центральных механизмов в регуляции образования секрета в 

молочной железе. Впервые удалось показать, что симпатоадреналовая система оказывает 

модулирующее влияние на образование секрета в альвеолах и на его выведение из 

молочной железы, направленное на оптимизацию ее деятельности в период кормления 

потомства. Проведенные исследования позволили сформулировать представление о 

существовании в секреторных органах механизмов саморегуляции, которые обладают 

известной самостоятельностью и, в тоже время, включены в более высокие уровни 

регуляции, связанные с системным действием биологически активных веществ. В 

практическом плане А.Г. Марковым впервые была показана зависимость между уровнем 

простагландина F2, пролактина в плазме крови и развитием у родильниц гипогалактии. 

Установлено, что применение простагландина F2 в периоды лактогенеза и лактопоэза 

влияет на общий характер вскармливания потомства и нейроэндокринный статус, 

направленный на реализацию получения молока потомством. Особый интерес 

представляют данные о том, что уровень простагландина F2 в плазме крови родильниц 

возрастает в зависимости от степени тяжести нефропатии.  

Научно-практическая ценность полученных А.Г. Марковым результатов 

заключается в раскрытии сложных, молекулярных механизмов функционирования 

тканевых барьеров в различных висцеральных органах, а также в центральной нервной 

системе. 

А.Г. Марков - автор и соавтор 229 печатных работ, в том числе монографии 

«Физиология альвеолы молочной железы» (СПб, «Наука», 2005), словарей биологических 

терминов: «Биология: толковый словарь (с английскими эквивалентами)» и «Биология: 

словарь для студентов и абитуриентов». 

Исследования Маркова А.Г были многократно поддержаны РФФИ, грантом РНФ, 

Грантами Президента РФ, Международным фондом в области точных наук, Немецким 



научным обществом, научными грантами Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Ряд направлений своих исследований А.Г. Марков проводит в содружестве с 

зарубежными лабораториями. Он неоднократно работал в различных университетах 

Германии. Руководит совместной научной работой с Институтом клинической 

физиологии Свободного университета Берлина, Техническим Университетом Дрездена. 

Результаты этих работ были представлены на Международных научных конференциях.  

Профессор А.Г. Марков ведет большую педагогическую работу, читает полный 

курс лекций по общей физиологии, специальные курсы. Он является одним из авторов 

учебника «Большого практикума по физиологии человека и животных». А.Г. Марков 

руководит работами бакалавров, магистрантов (руководитель 18 выпускных 

квалификационных работ) , им подготовлены и успешно защищены восемь кандидатов 

наук. Марков А.Г. является автором пяти онлайн курсов по физиологии, часть из которых 

размещена на международной образовательной платформе “Coursera”. 

А.Г. Марков осуществляет большую научно-организационную деятельность. С 

1996 года он входит в состав редколлегии «Российского физиологического журнала им. 

И.М. Сеченова» РАН. В течение 2003–2004 гг. был главным ученым секретарем Научного 

совета РАН по физиологическим наукам. Марков А.Г. – член докторского 

диссертационного совета при Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН по 

специальности «Физиология». Член оргкомитетов ряда Всероссийских и международных 

конференций. Является членом профильного совета по Физиологическим наукам, 

относящийся к ведению Отделения физиологических наук РАН на территории г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, созданном в 2021 году. 

За организационную, учебную и научную работу при создании медицинского 

факультета А.Г. Марков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

 

А.Г. Марков является кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению 

физиологических наук РАН по специальности «физиология». 

 

 

 

 

Декан Биологического  

факультета СПбГУ,  

академик РАН 

 

        

 

  И.А.Тихонович 



 

 

 

 

    

         ВЫПИСКА 

     
     из Протокола № 1  

заседания Ученого совета  

Биологического факультета 

           

         от 17.02.2022 г. 

 

         Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

         Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

         Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета  

  

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении в члены-корреспонденты РАН доктора 

биологических наук, профессора Кафедры зоологии беспозвоночных ОСТРОВСКОГО 

Андрея Николаевича по Отделению биологических наук РАН по специальности «общая 

биология». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать Ученому совету СПбГУ поддержать выдвижение 

доктора биологических наук, профессора Кафедры зоологии беспозвоночных 

ОСТРОВСКОГО Андрея Николаевича в члены-корреспонденты РАН по Отделению 

биологических наук РАН по специальности «общая биология». 

 

Результаты голосования:  

«за» - 18 

«против» – нет 

«воздержались» - нет  

 

 

 

Ученый секретарь                       А.В.Баскаков 

 



ОТЗЫВ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

профессора Санкт-Петербургского государственного университета  

Островского Андрея Николаевича 

 
Островский Андрей Николаевич (1965 г.р.), доктор биологических наук, окончил 

Санкт-Петербургский государственный университет в 1992 году, и тогда же был принят на 

должность инженера кафедры зоологии беспозвоночных. С 2017 г. он является профессором 

этой кафедры. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации в 1996 и в 2006 гг. 

Островский является одним из признанных международных лидеров в области 

эволюционной и функциональной морфологии и репродуктивной экологии водных 

беспозвоночных животных. На протяжении последних лет основное внимание в его 

исследованиях уделялось изучению эволюции полового размножения и, в частности, 

плацентарных аналогов беспозвоночных, а также их симбиотических связей. За цикл работ в 

этих областях в 2017 г. он был удостоен премии имени А.В. Северцова Российской академии 

наук. 

А.Н. Островский – автор более 140 научных публикаций, в том числе 80 статей в 

рецензируемых международных журналах (в т.ч. Science Advances, Biological Reviews, 

Evolution, Scientific Reports, BMC Evolutionary Ecology, Journal of Paleontology, Evolutionary 

Ecology, Journal of Morphology, Zoological Journal of the Linnaean Society), 11 глав в книгах и 9 

статей в сборниках конференций, а также пяти монографий, в том числе трех – на английском 

языке. Две русскоязычные монографии удостоены премии Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей и премии имени академика Иванова. Он также является членом 

редакционных коллегий трех научных журналов, и является экспертом РНФ и РАН. 

За время своей научной карьеры А.Н. Островский в качестве приглашенного 

специалиста работал в более чем 20 зарубежных университетах и музеях, включая 

Университеты Копенгагена, Кембриджа, Вены, Хоккайдо, Марселя, Киля и других. В 

частности, он выиграл три престижных международных стипендии для проведения научных 

исследований за рубежом (учрежденных фондами имени Александра фон Гумбольдта и Отто 

Кинне, Германия, и фондом имени Лизы Майтнер, Австрия). С 2000 г. по настоящее время 

А.Н. Островским было выиграно 17 крупных российских и зарубежных грантов (грант РНФ, 

четыре инициативных проекта РФФИ, три гранта СПбГУ, два гранта Австрийского научного 

фонда, а также гранты Совета по науке Дании, научного общества Германии, 

Смитсоновского тропического института и др.). 

Под руководством А.Н. Островского были защищены три кандидатские диссертации 

(из них две PhD-диссертации за рубежом). Он также являлся руководителем 17 дипломных 

работ, магистерских и бакалаврских диссертаций. В настоящее время он руководит 

выполнением трех кандидатских диссертаций, одной магистерской и одной бакалаврской 

работами. Он также входит в диссертационные советы при Зоологическом институте РАН и 

СПбГУ. Его оригинальные лекционные курсы «Жизненные циклы беспозвоночных», 

«Палеобиология», «Концепции эволюции беспозвоночных» и «Индивидуальность и 

колониальность» имеют важное значение в структуре образовательных программ 

биологического факультета СПбГУ.  

А.Н. Островский является кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии 

наук по отделению биологических наук РАН по специальности «общая биология». 

 

 

 

Декан Биологического  

факультета СПбГУ,  

академик РАН 

 

        

 

  И.А.Тихонович 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б Ю Д Ж Е ТН О Е О БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е УЧ РЕЖ ДЕН И Е 

ВЫ СШ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА

09 февраля 2022 г. из протокола №__ 03/1.10-03-2

дистанционного
заседания Ученого совета 
Медицинского факультета

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета

Председатель Ученого совета: и.о. декана, к.м.н. И.Ю. Пчелин 
Ученый секретарь: к.м.н. доцент JI.X. Джемлиханова
В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 19 членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: о поддержке выдвижения кандидата в члены-корреспонденты Российской 
академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности «военно- 
полевая хирургия» д.м.н. профессора Гуманенко Евгения Константиновича

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования в системе «Криптовече» (за 
18, против - 2, недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Ученым 
советом СПбГУ о поддержке выдвижения кандидатом в члены Российской академии 
наук, д.м.н., профессора, проректора по международному сотрудничеству и 
стратегическому развитию, заведующего Кафедрой экстремальной медицины, 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» М3 РФ 
Гуманенко Евгения Константиновича.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

Верно:
ученый секретарь сове- 
«11» февраля 2022 го,

И.Ю. Пчелин 

Л.Х. Джемлиханова

Л.Х. Джемлиханова



Справка
о научно-педагогической деятельности 

ГУМАНЕНКО Евгения Константиновича

Гуманенко Евгений Константинович, проректор но международному сотрудничеству и 
стратегическому развитию, заведующий кафедрой экстремальной медицины, 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

Евгений Константинович Гуманенко, является ведущим ученым в области военно- 
полевой хирургии, хирургии повреждений и хирургии политравм. Е.К. Гуманенко 38 лет 
работал на кафедре и в клинике военно-полевой хирургии ВМА им. С.М. Кирова, 
последовательно занимая практически все клинические и педагогические должности вплоть 
до начальника кафедры и клиники военно-полевой хирургии (1996-2007). По совместительству 
являлся главным хирургом Военно-медицинской академии (1998-2005) и заместителем 
Главного хирурга Министерства Обороны Российской Федерации (РФ) по военно-полевой 
хирургии (1998-2007).

Масштабным итогом работы Е.К. Гуманенко в ВМА им. С.М. Кирова явилось научное 
обоснование, создание и внедрение в практику военно-медицинской службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации новой концепции и стратегии оказания хирургической помощи 
раненым в современных вооружённых конфликтах - стратегии «Ранней многопрофильной 
специализированной хирургической помощи». Суть стратегии заключается в максимальном 
сокращении срока оказания и повышении эффективности неотложной многопрофильной 
специализированной хирургической помощи раненым с тяжёлыми ранениями и тяжёлыми 
боевыми травмами. Способом реализации этой стратегии стало формирование и 
развёртывание на периметре театра военных действий мощных многопрофильных военных 
госпиталей 1 -го эшелона для оказания ранней специализированной хирургической помощи по 
всем профилям всем тяжелораненым, которые доставлялись в эти госпитали вертолётами 
непосредственно из боевых порядков войск. Эта стратегия впервые была успешно реализована 
в полном объёме в контртеррористических операциях на Северном Кавказе 1999-2002 гг. под 
руководством и при личном участии генерал-майора медицинской службы Е.К. Гуманенко. В 
результате реализации стратегии удалось обеспечить оказание ранней многопрофильной 
специализированной хирургической помощи всем тяжелораненым в течении 3-5 часов после 
ранения, при этом госпитальная летальность среди раненых составила 1,1%, инвалидизация - 
10.1%. Е.К. Гуманенко в 2002 г. был награждён «Орденом Почёта».

Научно-исследовательская работа по созданию и реализации новой стратегии лечения 
раненых в вооружённых конфликтах реализовалась в крупные инновационные проекты, по 
итогам которых были разработаны и внедрены в практику военного и мирного времени 
комплект стержневых аппаратов «комплект КС'Т-1» для неотложной наружной хирургической 
фиксации переломов длинных трубчатых костей и костей таза у раненых с тяжёлыми 
ранениями и травмами (принят на снабжение медицинской службы Вооружённых Сил РФ в 
1996 г.) и полевой эндовидеохирургический комплекс «комплект КСТ- ЭХ», предназначенный 
для выполнения срочных и отсроченных хирургических вмешательств на груди, животе, 
черепе и головном мозге у раненых с тяжёлыми ранениями и травмами (принят на снабжение 
медицинской службы Вооружённых Сил РФ в 2002 г.).

Основные научные достижения в области военно-полевой хирургии обобщены в 
монографии-руководстве «Военно-полевая хирургия локальных войн и вооружённых 
конфликтов», вышедшей в 2011 г. под редакцией Е.К. Гуманенко и И.М. Самохвалова. 
Практическая реализация этих достижений получила отражение в 4-х изданиях учебника 
«Военно-полевая хирургия» под редакцией Е.К. Гуманенко.

Исследования Е.К. Гуманенко и его учеников внесли существенный вклад в решение



важной медицинской проблемы мирного времени. На основании большого опыта оказания 
хирургической помощи раненым в современных вооружённых конфликтах была разработана, 
научно обоснована и апробирована в клинике новая система лечения пострадавших с 
тяжёлыми сочетанными травмами и политравмами, обозначенная как стратегия «Полного 
объёма экстренной многопрофильной специализированной хирургической помощи в остром 
периоде травматической болезни». В последующем она была успешно внедрена в систему 
здравоохранения Санкт-Петербурга при оказании экстренной многопрофильной 
специализированной хирургической помощи пострадавшим с политравмами в травмоцентрах 
1-го уровня (2021 г.). Важное значение в решении этой проблемы принадлежало разработанной 
Е.К. Гуманенко и его учениками системе объективной оценки тяжести травм. Впервые была 
доказана необходимость раздельной оценки тяжести повреждений, как морфологического 
компонента травмы, и тяжести состояния пострадавших, как функциональной составляющей 
травмы. На основании объективной оценки тяжести состояния пострадавших при поступлении 
в травмоцентры по разработанным шкалам «ВПХ-СП» и «ВПХ-СС» была создана система 
неинвазивного мониторинга, позволяющая на ранних стадиях диагностировать полиорганную 
дисфункцию и полиорганную недостаточность, проводить их своевременную коррекцию и 
направленное лечение. Исследование и разработка этих научных проблем проводились 
совместно с сотрудниками Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова, Московского научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского. Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе.

Несомненным прорывом в хирургии повреждений и военно-полевой хирургии является 
научное обоснование, разработка, апробация и внедрение в практик) под руководством и при 
непосредственном участии Е.К. Еуманенко тактики запрограммированного многоэтапного 
хирургического лечения раненых и пострадавших при тяжёлых повреждениях органов 
грудной и брюшной полостей, опорно-двигательной системы и магистральных сосудов. 
Применение этой методологии на протяжении последних 25 лет в условиях мирного времени 
и в вооружённых конфликтах способствовало спасению жизней и отсутствию инвалидизации 
у многих тысяч граждан России.

Основные научные достижения в области хирургии повреждений мирного времени 
обобщены в монографии-руководстве «Политравма: травматическая болезнь, дисфункция 
иммунной системы, современная стратегия лечения», вышедшей в 2008 г. под редакцией Е.К. 
Еуманенко и В.К. Козлова. Е.К. Еуманенко является автором 303 научных публикаций, в том 
числе 9 монографий и 3 патентов, посвящённых актуальным проблемам военно-полевой 
хирургии, хирургии повреждений мирного времени и хирургии политравм, Национального 
руководства по военно-полевой хирургии (2009) и учебника по военно-полевой хирургии, 
выдержавшего 4 издания (2004 - 2016 гг.). Под его руководством защищены 18 кандидатских 
и 6 докторских диссертаций по проблемам военно- полевой хирургии и хирургии повреждений 
мирного времени.

Большое внимание в своей деятельности профессор Гуманенко Е.К. уделяет 
педагогической деятельности и подготовке научно-педагогических кадров. После увольнения 
из Вооружённых Сил он продолжил научно-педагогическую работу в Санкт-Петербургском 
государственном университете на должности заведующего кафедрой общей хирургии, где в 
течение 10 лет руководил учебными дисциплинами травматология, ортопедия и военно- 
полевая хирургия. Разработанный Е.К. Гуманенко учебно-методический комплекс 
дисциплины «Травматология и ортопедия (военно-полевая хирургия)» занял I место в III 
международном профессиональном конкурсе преподавателей и профессоров ВУЗов «Учебно
методический комплекс дисциплины - 2018».

В настоящее время профессор Е.К. Гуманенко руководит Кафедрой экстремальной 
медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета. Ведёт активную научно
публикационную деятельность по проблемам военно-полевой хирургии, травматологии, 
хирургии повреждений, хирургии сочетанных травм и политравм. Является членом



редакционной коллегии журнала «Профилактическая и клиническая медицина», членом 
редакционных советов журналов «Клиническая патофизиология» и «Политравма».

Профессор Е.К. Гуманенко ведёт активную научно-исследовательскую работу по 
обобщению и анализу опыта российской военно-полевой хирургии в вооружённых 
конфликтах, совершенствованию разработанной им системы организации ранней 
многопрофильной специализированной хирургической помощи раненым применительно к 
современным условиям ведения боевых действий, стратегий, тактик и способов лечения 
ранений и травм различной локализации. Е.К. Гуманенко является активным пропагандистом 
преподавания военно-полевой хирургии в медицинских ВУЗах Российской Федерации и на 
реальном опыте преподавания учебного курса «Травматология, ортопедия и военно-полевая 
хирургия» демонстрирует эффективность полученных знаний, умений и профессиональных 
компетенций в практической деятельности выпускников на рабочих местах.

За личные заслуги в разработке приоритетных направлений военно-полевой хирургии, 
создание научной школы военно-полевых хирургов и достижения в лечении раненых в 
контртеррористических операциях на Северном Кавказе 1999-2002 гг. Е.К. Гуманенко 
награждён правительственной наградой «Орден Почёта» в 2002 г. За личное участие в 
оказании медицинской помощи пострадавшим при трагических событиях 17 октября 2018 года 
в ГБПОУ Республики Крым «Керченский политехнический колледж» Е.К. Гуманенко 
награждён «Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым».

10.02.2022 г.
И.о. декана Медицинского факультета
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Председатель Ученого совета: и.о. декана, к.м.н. И.Ю. Пчелин 
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В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 19 членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии 
наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности «онкология» д.м.н. 
профессора Орловой Рашиды Вахидовны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования в системе «Криптовече» (за 
19, против - 1, недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Ученым 
советом СПбГУ о выдвижении кандидатом в члены-корреспонденты Российской 
академии наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности «онкология», 
д.м.н., профессора, заведующего Кафедрой онкологии СПбГУ, Орловой Рашиды 
Вахидовны.

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь

И.Ю. Пчелин 

Л.Х. Джемлиханова



Справка
о научно-педагогической деятельности 

Орловой Рашиды Вахидовны

Орлова Рашида Вахидовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой онкологии СПбГУ, является одним из ведущих ученых в области 
фундаментальной и клинической онкологии.

Научно-педагогическая деятельность Р.В.Орловой началась в 1990 году в НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова М3 РФ (ныне НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова М3 РФ) в 
качестве младшего научного сотрудника, затем старшего и ведущего научного сотрудника. 
С 2008 года Р.В. Орлова возглавила направление по онкологии в качестве профессора 
кафедры госпитальной хирургии Медицинского факультета Санкт-Петербургского 
государственного факультета в рамках подготовки кадров высшего образования по 
программе специалитета, подготовки кадров высшей квалификации по программе 
клинической ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности «онкология». В 2013году под руководством декана Медицинского 
факультета профессора П.К.Яблонского организовала и возглавила кафедру онкологии. С 
учетом опыта отечественных и мировых образовательных подходов Р.В. Орловой создана 
уникальная новаторская программа обучения по онкологии в рамках подготовки кадров 
высшего медицинского образования. Ее основой стало формирование нового взгляда 
универсантов-медиков на проблемы диагностики и лечения злокачественных опухолей с 
учетом современных достижений онкологии и мультидисциплинарного подхода. 
Программа включает проведение нескольких циклов («Фундаментальная онкология», 
«Общая онкология», «Клиническая онкология») в различные периоды обучения в ВУЗе. 
Такой подход дал возможность создать у выпускников Медицинского факультета систему 
фундаментальных знаний и профессиональных навыков в области онкологии, которые 
определяют их готовность и способность в дальнейшем эффективно применять знания в 
практике. Под руководством Р.В.Орловой по различным актуальным вопросам онкологии 
защищено более 40 выпускных квалификационных работ. Р.В.Орлова является научным 
руководителем 23 соискателей на звание кандидата медицинских наук (из них 14 -  успешно 
прошли публичную защиту и регистрацию в ВАК РФ) и научный консультант 6 
соискателей на звание ученой степени доктора медицинских наук (из них 3 -  успешно 
прошли публичную защиту и регистрацию в ВАК РФ). Р.В.Орлова сочетает в 
педагогической практике как классические, так и инновационные технологии обучения. 
Р.В.Орлова создала уникальный формат Санкт-Петербургской научно-практической 
Школы клинических онкологов «Трудный случай в онкологии», на ежемесячных 
заседаниях которой студенты, ординаторы, аспиранты медицинских вузов и практические 
врачи медицинских учреждений практического здравоохранения Санкт-Петербурга и 
других городов РФ представляют уникальные и редкие случаи злокачественных 
новообразований, и в режиме реального времени обсуждают вопросы диагностики и 
тактики ведения онкологического больного. Р.В.Орлова активно занимается научно
образовательной деятельностью и представляет СПБГУ в рамках международных и 
российских конференций, регулярно читает лекции врачам как онкологам, так и врачам 
смежных специальностей. За подготовку научных и педагогических кадров в 2021 году 
награждена Дипломом (№2021/02/011) за победу во Всероссийском конкурсе «Золотые 
имена высшей школы» при поддержки Министерства науки и высшего образования РФ и 
Фонда президентских грантов.

Основные научные достижения Р.В.Орловой связаны с работами в области 
клинической онкологии: изучение клинических и биологических факторов, определяющих 
прогноз у онкологических больных, формирование принципов противоопухолевого 
лечения, изучение эффективности и токсичности противоопухолевой терапии, изучение 
современного поддерживающего лечения и его влияния на качество жизни больных с



диссеминированной стадией солидных опухолей (паллиативные операции, лучевая 
терапия, симптоматическая терапия). Р.В.Орлова стала новатором в определение 
принципов реабилитации онкологических больных после комплексного 
противоопухолевого лечения, создав уникальный проект «Крылья». В 1994 году 
Р.В.Орлова защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук на тему «Кардиотоксичность антрациклиновых антибиотиков и методы ее 
предупреждения у больных диссеминированным раком молочной железы» по 
специальности «онкология», в 2004 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук «Обоснование принципов лекарственного лечения 
диссеминированных солидных опухолей» по специальности «онкология».

Р.В.Орлова автор более 250 научных работ, зарегистрированных Web of Science, 
Scopus, PubMed, из них 7 патентов на изобретения, 18 монографий. Р.В.Орлова является 
членом редакционной коллегии журналов «Злокачественные опухоли», «Практическая 
онкология». Со-руководитель темы по изучению оценки вероятности АСИА синдрома при 
терапии ингибиторами контрольных точек при злокачественных опухолях в рамках гранта 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования. Р.В.Орлова зарегистрирована как 
Главный научный исследователь более 200 международных клинических исследований в 
со-авторстве с ведущими отечественными и зарубежными учеными. Является членом 
правления RUSSCO (Российское общество клинической онкологии), член Европейской 
ассоциации медицинских онкологов (ESMO), членом Американской ассоциации онкологов

Параллельно с научно-педагогической деятельностью Р.В. Орлова всегда совмещает 
работу в учреждениях практического здравоохранения. В настоящее время она является 
Главным специалистом по клинической онкологии и реабилитации самого крупного и 
старейшего в стране Санкт-Петербургского клинического онкологического диспансера, 
развернутого более, чем на 800 онкологических коек. Врач-онколог высшей категории с 
2004 года, награждена знаком «Отличник здравоохранения» (2006 г.), награждена 
почетной грамотой ЗАКС Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения, высокий профессионализм, большой личный вклад в борьбу с 
онкологическим заболеваниями» (2021 г).

(ASCO).

И.о. декана Медицинского факультета
11.02.2022 г.
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В видеоконференции в системе MS TEAMS присутствовали 19 членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии 
наук по Отделению медицинских наук РАН по специальности «кардиоторакальная 
хирурги» д.м.н. профессора П.К. Яблонского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования в системе «Криптовече» (за 
19, против - 1, недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Ученому совету 
СПбГУ выдвинуть кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии наук по 
Отделению медицинских наук РАН по специальности «кардиоторакальная хирургия» 
заведующего кафедрой госпитальной хирургии, проректора по медицинской 
деятельности СПбГУ д.м.н. профессора Яблонского Петра Казимировича.

Председатель Ученого совета И.Ю. Пчелин

Ученый секретарь Л.Х. Джемлиханова

Л.Х. Джемлиханова
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ОТЗЫВ 

о научной деятельности кандидата в члены-корреспонденты РАН по 

Отделению глобальных проблем и международных отношений,  

специальность «международные отношения» 

Ткаченко Станислава Леонидовича, доктора экономических наук, профессора 

 

 Ткаченко С.Л., профессор кафедры европейских исследований факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета – 

признанный специалист в области теории международных отношений, международной 

политической экономии, а также изучения ряда международных региональных проблем 

– феномена экономического и валютного союза как этапа интеграционного процесса, 

российско-американских и российско-европейских отношений. В научных трудах 

С.Л.Ткаченко сочетается внимание к фундаментально-теоретическим и эмпирическим 

аспектам изучаемых проблем.  

 Среди наиболее значимых научных достижений Ткаченко С.Л. в сфере 

фундаментальных исследований – его оригинальная трактовка политико-

экономической природы интеграционного процесса на его продвинутом этапе, 

известном как «экономический и валютный союз». Особое внимание было уделено 

изучению интеграционных процессов на постсоветском пространстве, необходимости 

приоритетного внимания к сближению постсоветских государств в экономической 

сфере, и обращение к созданию интеграционных структур политического характера 

(парламентская ассамблея, общая внешняя политика) лишь на поздних этапах 

интеграционного процесса.  Результаты этих исследований нашли отражение в 

фундаментальных работах Ткаченко С.Л., опубликованных в России и за рубежом 

(Валютное регулирования при переходе от золотого стандарта в плавающему курсу 

национальной валюты. СПб, 2000; Европейская валютная интеграция: теория и 

практика. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета. 2008; Integration into global 

economic structures: WTO and OECD. In: Russian Federation 2013: Short-term Prognosis. 

Vol. 14. Tartu: TUP, 2013; ЕврАзЭС и ЕС: тенденции взаимодействия в условиях 

глобализации. Санкт-Петербург, 2013 (в соавторстве)).  

Ткаченко С.Л. одним из первых российских учёных, начиная ещё с конца 1990-х 

гг., предпринял попытку формирования российской школы международной 

политической экономии как отрасли теории международных отношений (Russian 

Transit Trade in the Baltic Sea Region. Goteborg. 2002 (в соавторстве); Международная 

политэкономия: состояние и перспективы. Глава в: Российская наука международных 

отношений: новые направления. М.: ПЕР СЭ, 2005; Международная политэкономия – 

российская школа. Санкт-Петербург, 2015.). 

Ещё одно важное направление теоретических исследований Ткаченко С.Л. – 

новых направлений современной дипломатии. Он является автором ряда научных работ 

по проблемам эффективности дипломатии, экономической дипломатии, дипломатии 

регионов и мегагородов, энергетической дипломатии (The Paradiplomacy of 

St.Petersburg. In: Remaking Europe in the Margins. Northern Europe after the Enlargement. 

London: Ashgate, 2005; Эффективность дипломатии. Санкт-Петербург: ВВМ. 2009 (в 

соавторстве); Дипломатия развития. СПб, 2021; Coercive Diplomacy of Vladimir Putin 

(2014-2016). In: Ed. by Roger Kanet. The Russian Challenge to the European Security 

Environment. Palgrave Macmillan). 

Значительное внимание в научной работе Ткаченко С.Л. уделялось проблемам 

парламентаризма, роли законодательной ветви власти в развитии интеграционных 

процессов в государствах – участниках МПА СНГ, а также актуальным проблемам 

парламентской дипломатии. Им были изучены политико-экономические особенности 
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современного парламентаризма в государствах бывшего СССР, генезис института 

президентской власти и его отличительные характеристики в государствах – 

участниках МПА СНГ, а также совершенствование полномочий законодательных 

органов власти в период реформирования плановой экономики и становления 

институтов демократии после 1991 г. (Мониторинг развития демократии: наблюдение 

за выборами и референдумами. СПб.: МПА СНГ, 2015; Парламентаризм в государствах 

– участниках Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. 

Санкт-Петербург, МПА СНГ, 2017; Институт президентской власти. СПб: МПА СНГ, 

2019). 

Особое направление научных исследований Ткаченко С.Л. – изучение проблем 

политической экономии развития. В его трудах особый акцент сделан на формировании 

неомарксистской школы политической экономии, а также на ее развитии в период 

Холодной войны, а также трансформации в современную эпоху под влиянием 

процессов деглобализации и кризиса «Вашингтонского консенсуса» (Development 

Diplomacy of the Russian Federation. In:. Russia’s Public Diplomacy: Evolution and 

Practice. London: Palgrave Macmillan, 2020; BRICS and Development Alternatives: Russia 

and China. In: Rekindling the Strong State in Russia and China: Domestic Dynamics and 

Foreign Policy Projections. Leiden, Boston: Brill, 2020 (в соавторстве); Политическая 

экономия развития и становление институтов демократии.  СПб.: Издательство 

СПбГЭУ, 2021). 

Что касается исследований Ткаченко С.Л. эмпирического характера, то их 

несомненным приоритетом является проблематика информационно-

коммуникационных технологий, их влияние на экономическое развитие и безопасность 

отдельных государств, прежде всего на Российскую Федерацию. Он одним из первых 

отечественных учёных дал комплексный анализ формирования национальных рынков и 

глобального рынка ИКТ, проанализировал институциональную структуру этого рынка 

и его ключевых игроков, изучил процессы регулирования и дерегулирования, а также 

сотрудничество отдельных государств в сфере обеспечения кибербезопасности.  

(Innovations in the Baltic Rim Region until 2025: Challenges and Prospects. Journal of East-

West Business. 2013; Software Engineering Education for Ensuring Russia's Priorities in the 

Digital Economy. Workshop on PhD Software Engineering Education: Challenges, Trends, 

and Programs, 2018 (в соавторстве); Политическая экономия информационно-

коммуникационных технологий: место России на глобальном рынке. М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики., 2019 (в соавт.); Россия и конкуренция технологических 

платформ: политическая экономия ИКТ. Доклад Международного дискуссионного 

клуба «Валдай», 2021). 

Следует подчеркнуть, что результаты проведенных Ткаченко С.Л. прикладных 

исследований были внедрены в деятельность аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Ткаченко С.Л. является экспертом 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», Российского совета по 

международным делам, Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, 

Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и 

соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. Имеет 

благодарности за успешную экспертную деятельность. 

Наукометрические показатели Ткаченко С.Л. включают: 

 Общее количество публикаций: 192, из них - 12 монографий, 2 учебника и учебных 

пособия, публикаций в изданиях Scopus - 6, Web of Science – 5. 

 Индекс Хирша: РИНЦ – 8, Scopus – 3, Web of Science – 2. 
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Ткаченко С.Л. имеет большой опыт руководства и участия в российских и 

международных научных проектах. Так, в 2001-2002 гг. он успешно руководил 

проектом по изучению политико-экономических связей государств региона 

Балтийского моря (грант СГБМ); в 2016-2018 гг. входил в руководство исследования 

взаимоотношений Европейского союза, России и Китая (грант Болонского 

университета и Европейской комиссии). В течение последних 5 лет кандидатом были 

успешно выполнены несколько научно-исследовательских работ по изучению проблем 

парламентской дипломатии, МПА СНГ и ПА ОДКБ, по линии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; а также зарубежных партнеров – 

Школы экономики Турку (Финляндия), Болонского университета, Университета Бари, 

Университета Ла Сапиенца (Италия), Университета Южной Калифорнии (США), 

Ляонинского университета (КНР) и пр. 

Ткаченко С.Л. уделяет большое внимание подготовке научных кадров. За 

последние 5 лет 8 чел. успешно закончили аспирантуру СПбГУ под научным 

руководством Ткаченко С.Л. Один аспирант в срок защитил кандидатскую 

диссертацию в сентябре 2019 г. Всего за время научно-педагогической деятельности 

Ткаченко С.Л. успешно защитили кандидатские диссертации 14 аспирантов в 

Российской Федерации, а также во Франции и Турции. В настоящее время проф. 

Ткаченко С.Л. руководит работой семи аспирантов, трое из которых планируют в 

установленный срок завершить свои диссертационные исследования и выйти на 

защиту.  

С 2018 г. Ткаченко С.Л. неоднократно являлся председателем и членом разовых 

диссертационных советов по присвоению собственных докторских и кандидатских 

степеней СПбГУ. 

Ткаченко С.Л. принимал и принимает в настоящее время участие в работе 

редколлегий нескольких российских и зарубежных журналов: 1) Journal of Digital 

Political Economy of Grodno University (Республика Беларусь); 2) «Экономические и 

социальные проблемы России» ИНИОН РАН; 3) Международный научно-

аналитический журнал «Диалог: политика – право – экономика». (Санкт-Петербург) 4) 

журнал «Polityka Wschodnia» (Варшава, Польша).  

Ткаченко С.Л. ведёт активную работу в рамках ряда профессиональных 

ассоциаций. Он является первым российским ученым, который был избран на 

руководящий пост в International Studies Association в качестве президента секции 

«Post-Communist Systems in International Relations». Он также активно работает в 

Российской ассоциация международных исследований; Central and East European 

International Studies Association. 

Результаты научной, педагогической и общественной деятельности Ткаченко 

С.Л. получили международное и российское признание. В 2013 году С.Л.Ткаченко 

получил благодарность Комитета по внешним связям Администрации Санкт-

Петербурга. В 2016 и 2019 гг. он получил благодарность Совета Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, а в 2021 г. – почетную грамоту Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

 

 

 

Декан факультета международных отношений                        И.Н. Новикова 
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ОТЗЫВ 

о научной деятельности кандидата в члены-корреспонденты РАН по 

Отделению глобальных проблем и международных отношений,  

специальность «международные отношения» 

Хейфеца Виктора Лазаревича, доктора исторических наук, профессора РАН 

 

Хейфец В.Л.., профессор кафедры теории и истории международных отношений 

факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета – признанный специалист в области истории международных отношений, 

современных политических процессов, российской внешней политики в Латинской 

Америке. В его исследованиях сочетается анализ как фундаментально-теоретических, 

так и эмпирических проблем, имеется прикладной характер. 

Результаты этих исследований нашли отражение в фундаментальных работах, 

опубликованных в России и за рубежом («От биполярного к многополярному миру: 

латиноамериканский вектор международных отношений в XXI веке». М.: Росспэн, 2019 

(редактор и автор ряда глав), Латинская Америка в орбите мировой революции. М.: 

Росспэн, 2020. (в соавторстве  с Л.С.Хейфецем), Коминтерн в Латинской Америке: 

люди, структуры, решения. М.: Росспэн, 2019, America Latina y la Internacional 

Comunista: Diccionario Biografico. (издания: Женева, 2004, Сантьяго-де-Чили, 2015, 

2019 гг., Буэнос-Айрес, 2017 г.). (в соавторстве с Л.С.Хейфецем), Rethinking Post-Cold 

War Russian-Latin American Relations (соредактор вместе В.Рувинским и автор ряда 

глав), L.: Routledge, 2022 

Один из приоритетов в теоретических исследованиях Хейфеца В.Л. – изучение 

роли Латинской Америки в системе современных международных отношений и анализ 

современных российско-латиноамериканских отношений. На базе архивных 

материалов и экспертных интервью он показал эволюцию латиноамериканского 

вектора политики СССР (России), выявил ряд ранее неизвестных фактов. В своих 

работах он обозначил точки соприкосновения интересов России в Латинской Америке с 

целями и задачами правительств и многосторонних организаций региона, показав 

возможности и пределы развития дву- и многосторонних отношений. Он установил, 

что Россия, сохраняя некоторые «советские» подходы к сотрудничеству с Латинской 

Америкой, пытается выработать собственную эффективную дипломатическую линию, 

используя для этого гуманитарную проблематику и инструменты «мягкой силы». В его 

работах, посвященных тематике БРИКС, показан ряд особенностей взаимоотношений в 

треугольнике Россия-Бразилия-КНР, важном для развития и эволюции группы. 

В.Л.Хейфец стал одним из основоположников современной школы 

исследования Коминтерна как актора международных отношений, основанной 

широкой документальной базе. Проанализировав содержание дискуссий о характере 

революции в Москве, показав, что Латинская Америка явилась своеобразной 

«лабораторией» мировой революции, а ее левое движение испытало на себе целый ряд 

поворотов, предпринятых на основе указаний штаб-квартиры Коминтерна. Он 

продемонстрировал, что хотя руководство III Интернационала не всегда было способно 

адекватно оценить вызовы, встававшие перед левым движением отдельных государств, 

Коминтерн в ряде случаев не навязывал свою волю национальным секциям, а 

организовывал реальную дискуссию с целью поиска оптимальных решений. В других 

ситуациях (внутрипартийный кризис в КП Аргентины в 1926-1927 гг. и КП Парагвая в 

1928-1929 гг.) эмиссары III Интернационала напрямую вмешивались в события, 

результатом чего стало существенное изменение облика и идейных установок 

компартий этих стран). В его работах выявлены характерные особенности 

взаимоотношений левых сил с международным координационно-руководящим центром 
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в эпоху Коминтерна, показано, как тактика альянсов и широких коалиций 

способствовала победе левых в Мексике. Продемонстрировал наследие 

коминтерновских традиций в процессе т.н. «левого поворота» Латинской Америки, 

идейной и организационной основ левых режимов Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Перу , 

формирования внешней политики стран континента. 

За время своей работы в Санкт-Петербургском университете принял активное 

участие в разработке новой магистерской программы «Исследования БРИКС» (эта 

магистерская программа является единственной в России, осуществляющей 

комплексную подготовку бриксологов); в настоящий момент руководитель данной 

программы.  

Является одним из организаторов проводимых в СПбГУ раз в два года (с 2013 г.) 

Международных форумов «Россия и Ибероамерика в глобализированном мире: 

история и современность». Данные форумы превратились в авторитетную экспертную 

площадку и площадку для политического диалога по проблемам 

латиноамериканистики и ибероамериканистики и в целом – стран региона, в 

деятельности которой принимают участие каждый раз от 600 до 800 человек из более 

чем 30 стран, включая представителей академической науки, политических кругов 

стран Латинской Америки, международных организаций. Большое внимание при этом 

уделяется формированию молодого поколения ибероамериканистов; по инициативе В. 

Л. Хейфеца создана Школа молодых ученых "Россия и Латинская Америка: созидая 

новый мировой порядок", в которой приняли участие 40 человек, в том числе эксперты 

из Германии, Финляндии, Колумбии; работают молодежная секция форума и 

проводится регулярный общероссийский конкурс молодых ибероамериканистов. 

Хейфец В.Л. является экспертом Фонда «Росконгресс», Российской академии 

наук, Российского совета по международным делам, Международного дискуссионного 

клуба «Валдай». Имеет благодарности за успешную экспертную деятельность.  

Наукометрические показатели Хейфеца В.Л. включают: 

 Общее количество публикаций: более 200 (из них 178 размещены в РИНЦ), из них - 

8 монографий, 3 учебников и учебных пособий, публикаций в изданиях Scopus - 23, 

Web of Science – 49. 

 Индекс Хирша: РИНЦ – 15, Scopus – 4, Web of Science – 2. 

Хейфец В.Л. имеет большой опыт участия в российских и международных 

научных проектах, неоднократно руководил исследовательскими коллективами, 

поддержанными Российским научным фондом (РНФ), Российским гуманитарным 

научным фондом (РГНФ), Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ), участвовал в научных проектах, поддержанных Фондом Фольксвагена 

(Германия), Институтом Кеннана (США). В последние три года Хейфец В.Л. руководит 

проектом «Коминтерн и современные политические процессы в Латинской Америке» 

(РНФ) и «Латинская Америка и новый мировой порядок» (РФФИ). В рамках этих 

исследований продемонстрированы важнейшие характеристики роли 

латиноамериканского региона в современных международно-политических процессах, 

обозначены перспективы российской внешней политики в данном регионе, дан прогноз 

развития стран в среднесрочной перспективе в контексте глобальной системы МО. 

Хейфец В.Л. уделяет большое внимание подготовке научных кадров. За 

последние 5 лет 6 чел. успешно закончили аспирантуру СПбГУ под научным 

руководством Хейфеца В.Л. (2 из них уже защитили кандидатские диссертации, 1 

аспирантка находится на этапе назначения даты защиты). В настоящее время руководит 

работой 6 аспирантов, 3 из которых в скором времени планируют выйти на защиту. 

В 2013-2018 гг. Хейфец В.Л. входил в состав диссертационного совета ВАК Д 

212.232.65 (при СПбГУ) по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
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специальностям 07.00.15 и 23.00.04. С 2018 г. являлся  членом разовых 

диссертационных советов по присвоению докторских степеней в Национальном 

автономном университете Мексики и Федеральном университете Сан -Паулу 

(Бразилия), университете Мюлуза (Франция), неоднократно выступал в роли оппонента 

на защите кандидатских и докторских диссертаций в российских вузах.  

Хейфец В.Л. принимает участие в работе редколлегий нескольких российских и 

зарубежных журналов: 1) Izquierdas (Scopus – 1-й квартиль, Web of Science); 2) Archivos 

de Historia del Movimiento Obrera y de Izquierda (Scopus, РИНЦ), 3) «Латинская 

Америка» (российская платформа Web of Science; ВАК/РИНЦ); 4) Вестник Российского 

Университета дружбы народов (Scopus, ВАК/РИНЦ); 5) Iberoamerica (Scopus, 

ВАК/РИНЦ); 6) Revista CS (Web of Science), «Постколониализм и современность» 

(РИНЦ). В 2020 г. утвержден Президиумом РАН на пост главного редактора журнала 

«Латинская Америка». 

Осуществляет активную экспертную деятельность: неоднократно 

комментировал различные аспекты международных отношений в Латинской Америке 

для СМИ России, Аргентины, Кубы, Венесуэлы, Бразилии, США, Колумбии, Уругвая, 

Испании, Германии. Является одним из самых высокоцитируемых в СМИ российских 

эспертов. На протяжении ряда лет Хейфец В.Л. является представителем Института 

Латинской Америки РАН в Санкт-Петербурге. 

Хейфец В.Л. ведёт активную работу в рамках ряда профессиональных 

ассоциаций: Российская ассоциация международных исследований; International Studies 

Association; Latin American Studies Association; Mexican association of Political Studies; 

Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de America Latina; Consejo Latinomericano de 

Ciencias Sociales. Входит в руководство секции «Азия и Латинская Америка» LASA и 

Европейского Совета по социальным исследованиям Латинской Америки. 

Результаты научной, педагогической и общественной деятельности Хейфеца 

В.Л. получили международное и российское признание. Четырежды (в 2010-2020 гг.) 

становился победителем конкурса им. С.А.Микояна на лучшую статью, 

опубликованную в журнале «Латинская Америка». Лауреат премии СПбГУ «За 

фундаментальные достижения в науке» (2015 г.) за цикл работ «Эволюция партийно-

политических систем Латинской Америки». Награжден грамотой Министерства 

образования и науки РФ (2017 г.). 

 

Декан факультета международных отношений                       И.Н. Новикова 





Сведения о научной деятельности доктора юридических наук, профессора, 

председателя Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, 

заслуженного юриста Азербайджанской Республики  

Рагимова Ильгама Мамедгасан-оглы 

 

Профессор Рагимов И.М.-оглы – известный советский, российский и 

азербайджанский ученый-юрист, специалист в области криминологии, 

уголовного и уголовно-исполнительного права. 

В 1970-1975 гг. обучался на Юридическом факультете Ленинградского 

государственного университета. После окончания университета поступил в 

очную аспирантуру на кафедру уголовного права. В 1978 году успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук на тему: «Личность осужденного к лишению свободы и пути 

повышения эффективности исправительно-трудового воздействия». 

Научным руководителем диссертации был заведующий кафедрой уголовного 

права, д.ю.н., проф. Беляев Н.А. 

В 1988 году в Ленинградском государственном университете защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Эффективность лишения свободы и пути 

ее повышения». 

Многогранные научные интересы проф. Рагимова И.М.-оглы отражены более 

чем в 100 научных публикациях в сфере уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права. Даже неполный перечень его монографий 

показывает разносторонний талант их автора: «Теоретические и 

практические проблемы исправительно-трудового воздействия» (1981),  

«Теория судебного прогнозирования» (1987),  «Философия наказания и 

проблемы его назначения» (1998), «Философия преступления и 

наказания» (2015), «О нравственности наказания» (2016), «Преступность и 

наказание» (2018). 



Профессор Рагимов И.М.-оглы принимает активное участие в работе 

российских и международных конференций, под его руководством 

неоднократно были организованы и проведены научно-практические 

конференции по теории и практике уголовного права и криминологии, 

межгосударственного сотрудничества в сфере публичного права, правовым 

проблемам современного государства и общества. 

Основными направлениями научной деятельности проф. Рагимова И.М.-оглы  

являются: нравственные основания применения уголовного наказания в виде 

лишения свободы; автоматизированные программы определения меры 

наказания;  современная преступность и ее предупреждение. Склонность к 

новаторству обратила его к современным актуальным проблемам 

цифровизации в уголовном праве в области определения меры уголовного 

наказания. 

На основе научных исследований, проводимых профессором Рагимовым 

И.М.-оглы, сложилась концепция наказания за преступление, оказавшая 

влияние на модернизацию уголовного и уголовно-исполнительного права 

Азербайджана, а также новый подход с использованием цифровых 

технологий назначения наказания (совместно с проф. Х.Д. Аликперовым – 

«Электронные весы правосудия») 

Результаты научно-практических достижений профессора Рагимова И.М.-

оглы востребованы в юридической практике. Он является первым автором 

концепции реформирования судебной системы Азербайджана, 

подготовленной в 1993—1993 годах, а также государственной программы по 

борьбе с преступностью 1994 г.  

Декан юридического факультета  С.А. Белов 

 

 


