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

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

 

«28»   марта   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Васильева Полина Александровна Воробьёва Ирина Александровна 

Ученая степень кандидат педагогических наук Кандидат психологических наук 

Ученое звание доцент доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 24 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 15 

20 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 2/ 4 

0/1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ (количество указывается без дублирования с 
Web of Science Core Collection, Scopus)______ 9 

19 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 5/1/4 2/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 

 - из других источников 0 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 Лингвострановедческии ̆проект «Картина 
мира», как основа информационно-
аналитическои ̆системы Департамента 
международного сотрудничества 
Минобрнауки РФ (ИАС ДМС 
МИНОБРНАУКИ РФ), 2019. С 15.10.2019 

по 31.12. 2019 гг., 1000,0 тыс.руб, 
исполнитель) 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 0 

 - с  другими внешними организациями: 

2 

0 

- с СПбГУ 

0 

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

1/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

3 Для магистратуры: иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, Иностранный 



язык в профессиональной деятельности») 

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

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

являюсь членом научной комиссии 

Факультета иностранных языков 

Научно-методическая работа: 
1. 2020-2021 у.г. член учебно-

методической комиссии (научно-
методического совета) Ученого совета 
Тихоокеанского государственного 
университета (ТОГУ) 
2. 2018-н.вр. член научно-методического 
объединения кафедры иностранных 
языков ТОГУ 

3. Разработка программа повышения 
квалификации «Современн6ая методика 
преподавания и технологии активного 
обучения англиис̆кому языку», 2020 г. 
4. Разработка РПД и ФОС по 
иностранному языку, деловому 
иностранному языку, иностранному языку 
в профессиональной деятельности для 

различных направлений магистратуры 
(Социальная работа, Азиатские 
исследования, Управление персоналом и 
др.) 
5. Модератор VII Всероссийской научно-
практическои ̆конференции с 
международным участием «Язык и 

Культура: вопросы современной 
филологии и методики обучения языкам в 
вузе», 2020 г. 
, магистров   , , 
    (для магистратуры: Иностранныи ̆
     
6. Член жури и оргкомитета различных 

конкурсов, олимпиад по иностранному 
языку (Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 
учен̈ых c международным участием 
“Professional English in Use” (2018, 2018, 
2020), Конкурс научных докладов и 
презентаций «Professinal English in Use 
2020» и др.) 

Научно-исследовательская работа со 



студентами: 
1. Защита ВКР бакалавра Шпигун Я.В. 
Направление 45.03.02 «Лингвистика», 

Профиль «Перевод и переводоведение», 
дата защиты 08.06.2018 г.) 
2. Руководство научными статьями 
магистрантов на английском языке (2018-
2021 г.г.) – 13 человек 
Повышение квалификации: 
1. «Теория и практика высшего 
инклюзивного образования», 2019 г., 72 ч. 

ТОГУ 
2. «Роль университета в развитии 
российских регионов и вывод их на 
международные рынки», 2020 г., 36 ч., 
Центр дополнительного образования 
"Горизонт" Российского университета 
дружбы народов 

3. «Создание Электронного учебного 
курса в LSM Moodle», 2020 г., 72 ч., ТОГУ 
4. «Основы инклюзивного образования», 
2020 г., 72 ч., ТОГУ 
5. «Современн6ая методика преподавания 
и технологии активного обучения 
английскому языку», 2021 г., 72 ч., ТОГУ 

6. «Современные методы преподавания в 
условиях цифровизации», 2021 г., 36 ч., 
ТОГУ 
7. «Excel-инструмент обработки данных», 
2021 г., 36 ч., ТОГУ 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  
Рекомендована 

НЕ рекомендована 

 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ 

Рекомендовать:  

за 12, против 0, не голосовало 1 

Не рекомендовать:  

за 0, против 12, не голосовало 1 

 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Рекомендовать: 

 за 16, против 0, не голосовало 2 

Не рекомендовать:  

за 0, против 16, не голосовало 2 

 

 
 

 

 



 

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

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

 

 «28»   марта   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лабузова Тамара Ивановна Абдулхамидов Тахмурас Илхомович 

Ученая степень   

Ученое звание   

Научно-педагогический стаж 33 года 1 год 

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

1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 0 

0/0 

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

Web of Science Core Collection, Scopus)______ 0 

1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/0 0/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 

 - из других источников 0 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

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

0 0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

0 

- с СПбГУ 

0 

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

0 

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

0 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Руководила Английским клубом на 
факультете журналистики и массовых 
коммуникации ̆

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендована 

 

Не рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендовать: за 12, против 0, не 

голосовало 1 

 

Не рекомендовать: за 0, против 12, не 

голосовало 1 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 

Рекомендовать: за 16, против 0, не 

голосовало 2 

 

Не рекомендовать: за 0, против 16, не 

голосовало 2 

 
 
 

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

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

 

«28»   марта   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шилина Раиса Викторовна Абдулхамидов Тахмурас Илхомович 

Ученая степень   

Ученое звание   

Научно-педагогический стаж 2 года 1 год 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 

1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 0 

0/0 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ (количество указывается без дублирования с 
Web of Science Core Collection, Scopus)______ 0 

1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0/0/0 0/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 0 

 - от зарубежных научных фондов 0 0 

 - из других источников 0 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

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

названия и объема финансирования каждого: 

0 0 



 - с  российскими научными фондами:     

 - с  зарубежными научными фондами:   0 0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

0 

- с СПбГУ 

0 

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 0 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 

0 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Устныи ̆экзаменатор Кембридж- 
ского синдиката - YLE, KET, PET, 

FCE, BEC 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендована Не рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендовать: за 12, против 0, не 

голосовало 1 

Не рекомендовать: за 0, против 12, не 

голосовало 1 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных 
отношений СПбГУ  

Рекомендовать: за 12, против нет, 

недействительных нет 

Не рекомендовать: за нет, против 16, 

недействительных нет 

 
 



5 ставок – 6 претендентов 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

№ ФИО Заключение Квалификационной кадровой 

комиссии в области философии, этики и 

религиоведения СПбГУ 

Результаты голосования Ученого 

совета Института философии 

СПбГУ 

Примечание 

1. Артамошкина 

ЛюдмилаЕгоровна 

НЕ рекомендована (за – 0 чел.; против – 6 

чел.; воздержались – 0 чел.) 

За – 3 чел.; против – 13 чел.; 

недействительных бюллетеней – 0. 
НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНА 

2 Власова Ольга 

Александровна 

Рекомендована (за – 6 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.). 

За – 15 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАНА 

3. Евлампиев Игорь Иванович Рекомендован (за – 6 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 15 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАН 

4. Лисанюк Елена Николаевна Рекомендована (за – 6 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 13 чел., против – 3 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАНА 

5. Малинов Алексей 

Валерьевич 

Рекомендован (за – 6 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 16 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАН 

6. Соколов Борис Георгиевич Рекомендован (за – 6 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 15 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАН 

 
 

Ф.И.О. Артамошкина Людмила Егоровна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10/3/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/1/1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

2 

2018, 1 год, РФФИ №16-03-00566-ОГН «Память поколения в современной 

ситуации кризиса исторического сознания»; 2018 – 900 000 руб; -руководитель;  



названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2019 -2020, 3 года, РФФИ № 19-011-00775 «Топлогия культурной памяти в 

диалоге поколений»; 2019 – 1000 000 руб; 2020 – 1000 000 руб – руководитель; 

2021 – 1000 000 руб - руководитель 

- с зарубежными научными фондами 2 

2018: «Научная стажировка, программа академической мобильностти, 

университет Вроцлава», -25 000 руб. –  руководитель;  

2019; «ERAZMUS, програма академической мобильности»,Университет Павла 

Йозефа Шафарика в Кошице, Словакия – 40 000 руб. 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

20 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7/3 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Не рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Не рекомендована  

за – 3, против - 13 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Власова Ольга Александровна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 17, 5 лет 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

28/4/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/1/1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 8 



которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии», руководитель 

(РНФ, 2017-2019 гг., продление 2020-2021 гг.), общее финансирование проекта – 

22 600 000.  

21-18-00174 «Историзм как парадигма гуманитарных наук», ответственный 

исполнитель (РНФ, 2021-2023 гг.), финансирование в 2021 г. – 4 800 000, рук-ль А.В. 

Дьяков. 

20-011-00616 "Самосознание истории философии в междисциплинарном контексте 

практик памяти", руководитель (РФФИ, 2020-2022 гг.), финансирование за 2020-2021 

гг. – 2 500 000. 

19-111-50294 "Философия психиатрии: четверть века дискуссий", руководитель 

(РФФИ, конкурс на написание обзорных статей, 2019-2020 гг.), общее финансирование 

проекта – 300 000. 

17-33-01064-ОГН «Сравнительный концептуальный анализ развития экзистенциально-

феноменологической традиции в психиатрии и психологии», руководитель (РФФИ, 

2017-2019 гг.), общее финансирование проекта – 570 000.  

ГК170000801 - Разработка методических материалов по учебной дисциплине 

«Психиатрический дискурс во французской философии XX века», руководитель 

(Грантовый конкурс для преподавателей магистратур Стипендиальной программы 

Владимира Потанина, 2017-2018 гг.), общее финансирование проекта – 300 000.  

18-011-01189 «Французская философия классической эпохи как национальный проект: 

история и самосознание», исполнитель (РФФИ, 2018-2020 гг.), общее финансирование 

проекта – 2 100 000, рук-ль А.В. Дьяков.  

18-011-01042 ""Консервативные идеи в советской философии и литературе (круг М.А. 

Лифшица), исполнитель (РФФИ, 2018), общее финансирование в 2018 г. – 700 000, рук-

ль В.М. Камнев.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Премии: Диплом за I место, Премия Санкт-Петербургского философского общества 

«Вторая навигация» (2019 г.). Номинация «За лучшее философское исследование 

2018-2019 гг.» за монографию «Карл Ясперс. Путь философа». Премия 

правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 



(2021 г.) – за учебное пособие «Психиатрический дискурс во французской 

философии XX века». 

Экспертная деятельность: Член Экспертного совета РНФ по Президентской 

программе (с 2019 г.). Аккредитована в Федеральном реестре экспертов научно-

технической сферы Министерства образования и науки РФ (с 2013 г.).  Эксперт РАН 

(с 2016 г.), РФФИ (с 2017 г.), РНФ (с 2015 г.). 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Рекомендована 

За – 15, против - 1 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Евлампиев Игорь Иванович 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

65/12/15 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/3/2 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5 

1. Грант РНФ № 17-18-01168 «Модификации социально-политического учения 

Библии в истории и религиозные основания политико-правовой мысли Российской 

империи», 2017-2019, руководитель, ежегодный объем финансирования — 6000 

тыс. руб. 
2. Грант РФФИ № 18-011-00553 А «Философское мировоззрение Л. Н. Толстого в 

контексте русской и западноевропейской философии XIX-XX веков», 2018-2020, 

руководитель, ежегодный объем финансирования — 700 тыс. руб. 
3. Грант РФФИ № 18-011-90003 Достоевский, «Образ Иисуса Христа в 

философском мировоззрении Ф. Достоевского и в русской и европейской 

философии и литературе XIX - начала ХХ века», 2018-2021, руководитель, 

ежегодный объем финансирования — 1000 тыс. руб. 
4. Грант РНФ № 21-18-00153 «Идея империи и идея революции: два полюса 



русского общественно-политического мировоззрения в философии и культуре XIX-

XXI веков», 2021-2023, руководитель, ежегодный объем финансирования — 6000 

тыс. руб. 
5. Грант РФФИ № 21-011-44093 Теология, «Формирование религиозных традиций 

русской культуры в конце XVIII - первой половине XIX века (на материале 

философии и литературы)», 2021-2023, руководитель, ежегодный объем 

финансирования — 1500 тыс. руб. 
 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/1 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Рекомендован 

За -15, против - 1 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Лисанюк Елена Николаевна 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

47/7/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9/1/1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 4 

- из других внешних источников 2 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

8 

1. 2018 РФФИ № 18-011-00895 Логический анализ сигнификативных 

явлений: семантика и прагматика Этап 1 PURE ID: 34856032 700 т.р. 

исполнитель, руководитель: Микиртумов И.Б. 

2. 2019 РФФИ № 18-011-00895 Логический анализ сигнификативных 

явлений: семантика и прагматика PURE ID: 39814769: Этап 2 700 т.р 

исполнитель, , руководитель: Микиртумов И.Б. 

3. 2020 РФФИ № 18-011-00895 Логический анализ сигнификативных 

явлений: семантика и прагматика:ID: 52719016, Этап 3, 700 т.р, 

исполнитель, , руководитель: Микиртумов И.Б. 

4. 2020 05.03.2020 – 31.12. 2020 РФФИ № 20‑011‑00485 Делиберативная 

аргументация между рассуждением и действием: ID:50451749 2020 г. Этап 

1, 1250 т.р. руководитель Лисанюк Е.Н. 

5. 2021 23.03.2021 – 30.12. 2021 РФФИ № 20‑011‑00485 Делиберативная 

аргументация между рассуждением и действием: ID: 75747597 г. Этап 2, 

1250 т.р. руководитель Лисанюк Е.Н. 

6. 2020 27.05.2020 РНФ № 20-18-00158 Формальная философия 

аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора: 

ID: 52649043 2020 год. Этап 1 6000 т.р. руководитель Лисанюк Е.Н. 

7. 2021 02.03.2021 РНФ № 20-18-00158 Формальная философия 

аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора: 

ID: 75023481 2021 год. Этап 2 5900 т.р. руководитель Лисанюк Е.Н. 

8. 2022 РНФ № 20-18-00158 Формальная философия аргументации и 

комплексная методология поиска и отбора решений спора: ID: 90513945 

2022 год. Этап 3 6000 т.р. руководитель Лисанюк Е.Н. 

- с зарубежными научными фондами 2 

2018 Erasmus Участие Лисанюк Е.Н. в программах межвузовского обмена с 

Вильнюсским университетом май 2018 

2019 Участие Лисанюк Е.Н. в международном обмене с Высшей школой 

перспективных исследований Св. Анны (Пиза, Италия) по программе Erasmus+ 

PURE ID 39886477 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

4 



- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Разработка онлайн-курсов 

2019 «Цифровые трансформации аргументации в науке» в онлайн-курсе 

«Цифровая культура» 

2021 «Логические основы интеллектуальной деятельности» онлайн-курс НП 

Открытое образование 

2022 «Аргументация и критическое мышление» (в разработке) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Рекомендована 

За – 13, против - 3 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Малинов Алексей Валерьевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

84/27/12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 18/2/2 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

9 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

6 

1. Методологическое наследие Н.И. Кареева: исследование, подготовка к изданию, 

комментарии, РФФИ 19-09-00109, исполнитель, 2940000 (рук. Е.А. Долгова, 2019-

2021); 

2.Университетская философия в Санкт-Петербурге: опыт просопографического 

https://kias.rfbr.ru/


исследования, РФФИ 20-011-00071, руководитель, 2500000 (рук. А.В. Малинов, 

2020-2022);  

3.Терминологический аппарат и методология исследования зон культурного 

отчуждения, РФФИ 16-03-00442-ОГН, исполнитель, 1100000 (рук. С.А. Троицкий, 

2016-2018);  

4.В.И. Ламанский и академическое славянофильство в России в последней трети 

XIX в., РФФИ 16-03-00450-ОГН, руководитель, 700000 (рук. А.В. Малинов, 2016-

2018);  

5.Память поколения в современной ситуации кризиса исторического сознания, 

РФФИ 16-03-00566-ОГН, исполнитель, 900000 (рук. Л.Е. Артамошкина, 2016-

2018);  

6.Идея империи и идея революции: два полюса русского общественно-

политического мировоззрения в философии и культуре XIX-XXI веков, РНФ 21-18-

00153, исполнитель, 6000000 (рук. И.И. Евлампиев, 2021-2023). 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Рекомендован 

За – 16, против - нет 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная программа, по 

которой планируется учебная деятельность: «Философия», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколов Борис Георгиевич 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Количество публикаций с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

44/6/7 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13/0/1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

6 

1. Грант РНФ. Проект № 21-18-00174 «Историзм как парадигма гуманитарных 

наук». Исполнитель. Руководитель Дьяков А.В. (4 800 000) руб  

2. Грант РФФИ N 20-011-00616 «Самосознание истории философии в 

междисциплинарном контексте практик памяти». Исполнитель Руководитель 

Власова О.А. (2500000 руб.)  

3. Грант РФФИ. 18-011-20086 Г Проект организации Первого российского 

эстетического конгресса (Санкт-Петербург, 17-19.10.2018) Исполнитель. 

Руководитель Радеев А.Е. (100000 руб.)  

4. Грант РФФИ. 17-03-00613-ОГН ОГН-А Феномен вещи в информационной 

культуре (2017- 19). Исполнитель. Руководитель Морина Л.П. (1500000 руб.) 

5. Грант РФФИ 18-011-01189 А. Французская философия классической эпохи как 

национальный проект: история и самосознание. (2018-2020). Исполнитель. 

Руководитель Дьяков А.В. (2100000 руб.)  

6. Грант РФФИ 18-011-00977 А. (2018-2020) Кластерная культура: 

исследовательские стратегии и философская аналитика. Исполнитель (2019-2020). 

Руководитель Алексеев-Апраксин А.М. (2100000 руб.) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/3 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018:  

-число разработанных и реализованных курсов 15 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

12 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

философии, этики и религиоведения 
Рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ Рекомендован 

За – 15, против - 1 

 

 



1 ставка – 3 претендента 

 

Приказ № 343/1 от 21.01.2022 г. 

 

Профессор (1,0 ст.) Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, – химия; фундаментальные и прикладные 

аспекты наноматериалов и нанотехнологии ̆

 

 

ФИО Заключение Квалификационной 

кадровой комиссии в области 

химических наук СПбГУ 

Результаты голосования Ученого совета 

Института химии СПбГУ 

Примечание 

Болотин Дмитрий Сергеевич Не рекомендован (за – 0 чел., против 

– 5 чел., воздержались – 2 чел.) 

Не рекомендован За – 0 чел., против – 14 

чел., недействительных бюллетеней – 0. 

Рекомендован на 
должность профессора 

(0,25 ставки) 

Мерещенко Андрей Сергеевич Не рекомендован (за – 0 чел., против 

– 3 чел., воздержались – 4 чел.) 

Не рекомендован За – 1 чел., против – 13 

чел., недействительных бюллетеней – 0. 
 

Тенникова Татьяна Борисовна Рекомендована (за – 7 чел., против – 0 

чел., воздержались – 0 чел.) 

Рекомендована За – 13 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
 

 

 

28.03.2022                     Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Болотин Дмитрий Сергеевич Мерещенко Андрей Сергеевич Тенникова Татьяна Борисовна 

Ученая степень  доктор химических наук доктор химических наук доктор химических наук 

Ученое звание нет нет профессор 

Научно-педагогический стаж 7 лет 5 месяцев 10 лет 1 месяц 48 лет 

Количество публикаций за 

последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или 

Scopus 

Web of Science CC 21 

Scopus 21 

Web of Science CC 23 

Scopus 22 

Web of Science CC 41 

Scopus 43 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или 

Scopus 

13/13 16/15 28/30 

Количество заявок, поданных за 

последние три года, с целью 

получения финансирования на 

выполнение научных 

исследований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- от российских научных фондов 4 8 3 

- от зарубежных научных фондов 0 0 0 

- из других внешних источников 0 1 0 

Количество договоров на 

выполнение научных 

исследований, в которых за 

последние три года претендент 

участвовал в качестве 

руководителя/ ответственного 

исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение 

экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года 

заключения, срока, названия и 

объема финансирования 

каждого: 

4 4 1 

- с СПбГУ 0 0 0 

- с российскими научными 

фондами 

4  

РНФ: год заключения 2020, 

срок июль 2020–июнь 2023, 

Нековалентный катализ на 

основе органических и 

металлокомплексных доноров 

галогенных связей как 

инструмент для перехода к 

энерго- и ресурсосберегающим 

процессам, 5 000 000 руб/год. 

РФФИ: год заключения 2018, 

срок ноябрь 2018–октябрь 2020, 

Антибактериальные и 

противовирусные гетероциклы 

и их комплексы, получаемые на 

основе галогеноксимов, 

3 000 000 руб/год. 

РФФИ: год заключения 2019, 

срок июнь 2019–декабрь 2019, 

Полиядерные 

гидроксокомплексы родия(III) 

как эффективные катализаторы 

2  

2022 –2023 Грант Президента 

Российской Федерации для 

государственной поддержки 

молодых российских ученых – 

докторов наук, МД-1191.2022.1.3, 

“Разработка эффективных методов 

контроля размера частиц и 

усиления интенсивности 

люминесценции биосовместимых 

многофункциональных 

нанокристаллических материалов 

на основе NaYF4, легированного 

ионами лантаноидов”. Объем 

финансирования: 2000000 рублей 

11.2019-11.2021 Российский Фонд 

Фундаментальных Исследований, 

20-33-70025 “Влияние 

растворителя на динамику роста и 

строение металл-органических 

каркасных структур.” 

1 

Мегагрант (Шестая очередь) 

Правительства Российской 

Федерации «Биогибридные 

технологии для современной 

медицины» № 14.W03.31.0025, 

15.02.2018, 90 млн. руб.; грант 

продлен на 2021-2022 гг, сумма 

финансирования - 44 млн. руб.;  

 



перегруппировки оксимов к 

карбоксамиды, 720 000 руб. 

РНФ: год заключения 2017, 

срок июль 2017–июнь 2020, 

Антибактериальные, 

противовирусные и 

противоопухолевые 

гетероциклы и их комплексы, 

получаемые на основе 

амидоксимов, 5 000 000 

руб/год. 

 

Объем финансирования: 4000000 

рублей 

- с зарубежными научными 

фондами 
0 0 0 

- с другими внешними 

организациями 
0 

01.2021 – 10.2021 Грант Санкт-

Петербурга в сфере научной и 

научно-технической деятельно-сти 

“Создание новых 

люминесцентных наноматериалов 

на основе неорганических со-лей 

лантаноидов” 

Объем финансирования: 200000 

рублей 

0 

Опыт научного руководства и 

консультирования за последние 

3 года: 

- число ВКР 

бакалавров/специалистов 

 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

0/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докт

орских 

3/0/0 1/0/0 1/2/0 

- число выпускников 

аспирантуры 
0 0 2 

Опыт учебно-методической 

работы за последние 3года: 
   

-число разработанных и 

реализованных учебных курсов 
3 12 0 

-число учебников, учебных 2 10 0 



пособий, прошедших 

редакционно-издательскую 

обработку 

Иная информация, 

предоставленная по инициативе 

претендента 

Основы работы преподавателя в 

системе BlackBoard (9 апреля 

2020; на базе СПбГУ) 

 

2020: Лауреат Премии 

Европейской Академии 

2019: Лауреат премии им. Л.И. 

Захаркина по итогам конкурса 

ИНЭОС OPEN CUP 

C 2020 член редколлегии 

журнала Compounds 

издательства MDPI 

(https://www.mdpi.com/journal/c

ompounds/editors) 

1) «Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle» (2021 г.) 

2) «Основы работы преподавателя 

в системе Blackboard» (2020 г.) 

3) «Возможности и использование 

приборно-лабораторной базы 

лабораторного комплекса по 

направлению «Нанотехнологии» 

образовательного центра 

«Сириус» для преподавания 

естественных наук (основ 

нанотехнологий)» (2020 г.) 

 

Член диссертационных советов 

СПбГУ А02.19.7833, А02.20.1242, 

А02.20.4914, А1.4.3.21.8843 Член 

диссертационного совета по 

защите диссертации Ph.D. 

аспиранта Индийского 

Технологического Института 

Манди (Indian Institute of 

Technology Mandi) Суприя Гош 

(Supriya Ghosh). Эксперт научно-

технической сферы Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, эксперт 

РАН и член экспертной комиссии 

по химии Российского Совета 

Олимпиад Школьников. 

Внештатный редактор журналов 

International Journal of Photoenergy 

Удостоверение о повышении 

квалификации 19 0364496 «Основы 

работы преподавателя в системе  

Blackboard» от 27 марта 2021 года 



(Hindawi) и журнала Materials 

(MDPI). Победитель конкурса 

"Грант Санкт-Петербурга 2004"  

(2004), Награда за лучший 

исследовательский проект от 

German-Russian Interdisciplinary 

Science Center (Германия, 2015), 

Победитель конкурса УМНИК 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (2016). 

Молодой доктор наук (34 года) 

 


