
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности _профессора (1,0 ст.). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Реклама и связи с общественностью», «Корпоративные коммуникации и реклама», 

«Медиакоммуникации». На заседании Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»       

15 марта 2022 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Быкова Елена Владимировна 

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 45; Web of Science Core Collection–1 
Scopus – 9; CSSCI- 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection -2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

1. RFBR_a_2020 - 1: Медиатизация локальных инцидентов как 

механизм мобилизации политического протеста в информационно-

сетевом обществе: 2020 г. этап 1 
Гавра, Д. П., Ачкасова, В. А., Декалов, В. В., Савицкая, А. С., Быкова, 

Е. В., Акимович, Е. В., Намятова, К. А. & Виткова, Л. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 

20/02/20 → 26/12/20 
Дата гранта: 20/02/20 

 

2. RFBR_a_2020 - 2: Медиатизация локальных инцидентов как 
механизм мобилизации политического протеста в информационно-

сетевом обществе: 2021 г. этап 2 

Гавра, Д. П., Ачкасова, В. А., Декалов, В. В., Савицкая, А. С., Быкова, 
Е. В., Акимович, Е. В., Намятова, К. А. & Виткова, Л. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 

24/03/21 → 28/12/21 

Дата гранта: 24/03/21 
 

3.  Руководитель рабочей группы и исполнитель договора на 

создание цифрового продукта для платформы «Открытое 
образование»: «Язык эффективной коммуникации» (бакалавриат), 

«Язык эффективной коммуникации в цифровом обществе» 



(магистратура/специалитет), «Язык эффективной коммуникации в 

профессиональном общении» (аспирантура/ординатура). Контракт 

№ЕД-128-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг 26 
ноября 2019. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

11/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 10/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

8 

«Управление репутационными рисками в современной компании» 

(бакалавриат) 
«Спичрайтинг» (бакалавриат) 

«Корпоративные медиакоммуникации» (магистратура) 

«PR-коммуникации в современном бизнесе» (магистратура 

«Язык эффективной коммуникации» (бакалавриат, онлайн курс 
«Открытое образование») 

«Язык эффективной коммуникации в цифровом обществе» 

(магистратура /специалитет, онлайн курс «Открытое образование») 
«Язык эффективной коммуникации в профессиональной среде» 

(аспирантура/ординатура онлайн курс «Открытое образование») 

«Мифологизация, геймификация и сторителлинг в бизнесе и политике» 
(магистратура)  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 Словарь Справочник «Медиалингвистика в терминах и понятиях» 

2018 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2 Благодарности 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» 

«за»- 18; «против» - нет ; «недействительно» - нет 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации». На заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28 марта 2022 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Горбатов Дмитрий Сергеевич  

Ученая степень доктор психологических наук, кандидат педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  26 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 26; Web of Science Core Collection – 4 
Scopus – 3; CSSCI -  

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 7; Web of Science Core Collection – 2; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований:  - от российских научных фондов 

- 5 

- от зарубежных научных фондов - 0 

- из других внешних источников - 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2018) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 2 
2018, 3 года, Российский фонд фундаментальных исследований, проект 

«Толпа и личность: историко-психологическое исследование теорий 

XIX - начала  XX вв.», 2100 000 руб., руководитель; 
2020, 9 месяцев, Российский фонд фундаментальных исследований - 

Экспертный институт социальных исследований, проект «Новостные 

интернет-мемы как неформальная массовая коммуникация и 

инструмент пропаганды», 700 000 руб., руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 2; специалистов - 0 

магистров - 3 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата нет  

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

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

«за»- 18; «против» - нет ; «недействительно» - нет 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Международная журналистика», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», 

«Профессиональная речевая деятельность в массмедиа». На заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28 марта 2022 года                            Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Коньков Владимир Иванович  

Ученая степень Доктор филологических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 49 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 34; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 10; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2018) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1 – 1. RSF_RG_2019 - 3: Комическое как коммуникативный ресурс в 

цифровой новостной среде: 2021 г. этап 3. Январь 2021 года – декабрь 
2021 года. Руководитель Лилия Рашидовна Дускаева, объём 

финансирования – 4 млн рублей 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 1; специалистов - 0 
магистров - 6 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,  
22.10.1999. Удост. З № 111837 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» 

«за»- 18; «против» - нет ; «недействительно» - нет 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора 1,0 ст. 
(наименование должности, доля занятости) 

 

Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 
 

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

конкурса) 

Ф.И.О.  Борисов Николай Валентинович 

Учёная степень        Доктор физико-математических наук 

Учёное звание          Старший научный сотрудник  

Научно-педагогический стаж    40 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2018, индексированных в РИНЦ  25,   Web of Science CC   

0 ,  Scopus 5, Индекс Хирша по РИНЦ 10, Web of Science CC 0, Scopus 9.  

Количество заявок за период с 01.01.2018, поданных с целью получения финансирования на 

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

фондов  0 , из других внешних источников  0. 

Количество договоров за период с 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в которых 

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

каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами - Российский фонд фундаментальных 

исследований, Договор № 19-07-01012/19 год заключения 2019, на 1 год, объем 

финансирования 1 млн, Договор № 19-07-01012/20 год заключения 2020, на 1 год, 

объем финансирования 1 млн 

Название гранта «Исследование проблем создания и интеграции сетевых научных электронных 

коллекций документов с мультимедийным контентом», руководитель 

- с зарубежными научными фондами , 

- с другими внешними организациями , 

- СПбГУ . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров 8 , специалистов , магистров , 

- число диссертаций кандидатских , докторских , 

- число выпускников аспирантуры . 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов    7 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Член Совета по информатизации при Правительстве Санкт-Петербурга, Премия Правительства РФ 

2009 года в области образования 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии   единогласно за  

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

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

голосования Ученого совета Факультета искусств: за – 9, против 0, не голосовали 2 



 Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение        должности 
профессора, 1,0 ст. 

(наименование должности, доля занятости) 

«Инструментальное исполнительство на органе, клавесине, карильоне», «Историческое 
исполнительство на клавишных музыкальных инструментах» 

 

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

конкурса) 

Ф.И.О. Панов Алексей Анатольевич   

Учёная степень доктор искусствоведения 

Учёное звание   нет 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2018, индексированных в РИНЦ 16, Web of Science CC 

4, Scopus 4. Индекс Хирша по РИНЦ 13, Web of Science Core Collection 1, Scopus 1, Google Scholar 

15. 

Количество заявок за период с 01.01.2018, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 3, из других внешних 

источников 2.  

Количество договоров за период с 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в которых 

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

каждого и статуса (руководитель / исполнитель): 

- с российскими научными фондами 1 

- с другими внешними организациями 2 

- СПбГУ 1 

-  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров , специалистов , магистров 7, 

- число диссертаций кандидатских , докторских , 

- число выпускников аспирантуры . 

 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018: 
-  число разработанных и реализованных учебных курсов  

  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Эксперт Scopus (ECSAC-RF), РНФ, РФФИ. Член советов по защите диссертаций Д 210.018.01 на 

базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского- 
Корсакова», 23.2.027.01 на базе ФГБОУ ВО «Академия русского балета им. А. Я. Вагановой».  

Член ФУМО по УГСН 53.00.00 «Музыкальное искусство». Член Правления Международного 

союза музыкальных деятелей, Правления Петербургского союза музыкальных деятелей, Совета  
Общества теории музыки. Главный редактор научно-теоретического журнала «Вестник Санкт- 

Петербургского университета. Искусствоведение» (Scopus, Web of Science Core Collection, RSCI). 

Член редакционных коллегий ведущих рецензируемых научных журналов (Перечень ВАК): 

  «Старинная Музыка», «Научный Вестник Московской консерватории», «Музыка. Искусство, 
наука, практика», «Журнал Общества Теории Музыки», «Philharmonica. International Music 

Journal», «Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой», а также научно- 

просветительского журнала «Органные салоны». Член жюри XI Международного конкурса 



органистов им. М. Л. Таривердиева (2019), III Международного конкурса органистов им. И. А. 
Браудо (2019), I Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органистов им. Н. И. Оксентян 

(2020), XII Международного конкурса органистов им. М. Л. Таривердиева (2021), II 

Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органистов им. Н. И. Оксентян (2021). 
Председатель ГЭК по образовательной программе СПО 073101 «Инструментальное 

исполнительство (орган)» (СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. П. 

Мусоргского», 2018, 2021). Председатель ГЭК по образовательной программе аспирантуры 
50.06.01 «Искусствоведение» (ФГБОУ ВО «Академия русского балета им. А. Я. Вагановой», 

2018, 2019, 2020).   Член   ГЭК   по   образовательной   программе   аспирантуры   50.06.01 

«Искусствоведение» (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. 

А. Римского-Корсакова», 2018, 2019, 2021). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии - единогласно за 

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ): Результаты 

голосования Ученого совета Факультета искусств: за – 9, против 0, не голосовали 2 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Василик Владимир Владимирович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

13 / 4 / 3 

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

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

6 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1) Христианизация Балкан: прерывность и континуитет 2017-2019 17-01-00400-
ОГН. РФФИ. Руководитель (сумма гранта 600000 рублей). 

2) Библиотека Патриарха Фотия (издание книги). РФФИ. 20-19-00234 Д. 

Руководитель. (сумма гранта 225000 р.)  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 
Договор на обновление музейной экспозиции в Музее Обороны и блокады 

Ленинграда.   С ООО Рест Арт от 26. 12. 2018 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

10 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2018 г. опубликовано 8 монографий.  
Член редколлегии журнала Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. Член 

Петровской Академии Наук и Искусств (2019).  Член Союза Писателей c 2021. 

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


Награжден медалями митрополита Макария (2020) и медалью св.апостола Петра.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 13; «против» - 1; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кащенко Сергей Григорьевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

19 / 1 / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 / 1 / 0 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
1 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

Сравнительный анализ экономических и социальных последствий реформы 19 

февраля 1861 года в столичных губерниях Российской империи. Опыт применения 

статистических методов и современных компьютерных технологий. 2019-2021, 

РФФИ.  Грант № 19-09-00365. 3 000 000 руб. Руководитель 

- с зарубежными научными фондами 1 
IAS_5.20.1353.2016: History of Swiss colonies in Crimea and Northern Black Sea coast: 

Linguistic and identity's approach (Грант университета Лозанны- Швейцария ) 2016-

2019 гг. В соответствии с условиями гранта оплачивались командировочные 
расходы, расходы на копирования архивных материалов в Берне и на публикации. 

Общее расходы составили не менее 80000 руб. Руководитель российской группы. 

 



- с другими внешними организациями 1 

Эксперт РФФИ в 2018-2022 г.  

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
1 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетный профессор СПГУ. Член казахской «Академии истории и общественных 

наук». Лауреат премий СПбГУ «За педагогическое мастерство», «За научные 

труды». Почетный работник высшей школы РФ.  
Эксперт РАН. Член ученого совета Российского государственного исторического 

архива. Член ученого совета Института истории СПбГУ. Член Ученого Совета 

СПбГУ. Член Совета  «Ассоциации история и компьютер». Член Научного совета 
РАН по проблемам российской и мировой экономической истории. 

Член  редколлегий 8-ми научных журналов, входящих с перечень ВАК и 3-х, 

входящих в БД РИНЦ; Международного журнала «Journal of Eurasian Studies» 
(Южная Корея, Сеул) (Scopus);  «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя 

дысцыпліны» (журнал включен в Перечень ВАК Республики Беларусь). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 13; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кривошеев Юрий Владимирович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 34 года 



Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

23 / 6 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 18 / 2 / 1 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

 

- с другими внешними организациями -  

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Договоры с СПбГУ: 
1) Договор ЕД-015-(181209) на разработку онлайн курса «История России» 

(руководитель авторского коллектива). 2018 г. 

2) Лицензионный договор № 59 / 03-37-6930 от 30.12.2020 с Издательством 

СПбГУ на издание монографии «Москва в эпоху средневековья» (20 п.л.). 
3) NM_2022: Второй Международный Петербургский исторический форум 

«Диалог и взаимодействие культур на постсоветском пространстве» (10-16 

октября 2022). ID^84057903. Член Программного комитета.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 13; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Климов Олег Юрьевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 43 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

19 / 5 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 0 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 
 

- с другими внешними организациями 5 

1. Финансирование участия в междунароной конференции для выступления с 

приглашенным докладом в Пекинском университете, Китай.  

PKU SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLASSICAL AND 
MEDIEVAL STUDIES (HISTORY AND PHILOLOGY)  (Пекин, КНР, 18-19 ноября 

2018 г.).  

2. Издательский Центр «Гуманитарная Академия», Санкт-Петербург. 2021 – 
Программа поддержки книгоиздательства, реализуемая Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций. Финансирование издания монографии 

«Эдуард Мейер об истории, рабстве и экономике древних обществ». СПб.: ИЦ 
«Гуманитарная Академия», 2022. 352 с.  

3. Финансирование научной поездки в университет г. Гамбурга в октябре 2019 г. из 

фондов СПбГУ и фондов университета г. Гамбурга.  



4. Планировалась поездка в университет г. Гамбург, Германия (октябрь 2020 г.) с 
финансированием пребывания из фондов университета Гамбурга Поездка не 

состоялась из-за начавшейся пандемии.  

5. Планировалась поездка в университет г. Хельсинки, Финляндия (декабрь 2020 г.) 
с финансированием пребывания из фондов университета Хельсинки. Поездка не 

состоялась из-за начавшейся пандемии. 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

7 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 14 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) С 2018 г. выступал в качестве официального оппонента по докторским (2) и 
кандидатским (2) диссертациям в МГУ им. М.В. Ломоносова (в 2018 и 2021 гг.), в 

Институте Востоковедения РАН, г. Москва (в 2018 г.), в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете (в 2018 г.).  
2) Являлся руководителем авторского коллектива по подготовке учебного онлайн 

курса по всеобщей истории. Распоряжение первого проректора СПбГУ № 113 от 

25.01.2019. Являлся автором одного из модулей по истории эллинизма учебного 

онлайн курса по всеобщей истории.  
3) Являлся руководителем авторского коллектива по подготовке научно-

популярного видеокурса «Всеобщая История». Распоряжение первого проректора 

СПбГУ № 113 от 25.01.2019. Являлся автором одного из разделов научно-
популярного видеокурса по всеобщей истории. 

4) В 2016-2018 гг. являлся председателем диссертационного совета Д 212.232.71 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кулишова Оксана Викторовна 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

20 / 6 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2:  

             РФФИ, научный проект № 20-09-00455 «Античные основы современной 
зрелищной культуры: визуализация и перформанс в религии и политике» (2020–

2022 гг.), руководитель: 

1) договор № 20-09-00455\20 о предоставлении гранта победителю конкурса и 

реализации научного проекта от 19.02.2020 (1.200.000 руб.);  
2) договор № 20-09-00455\21 о предоставлении гранта победителю конкурса и 

реализации научного проекта от 23.03.2021 (1.250.000 руб.). 

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 2:  
1) с НИУ ВШЭ – договор № 670/01-19  на проведение экспертизы от 14.01.2019 

(5.000 руб.); 

2)  с НИУ ВШЭ – договор № 679/01-19 на проведение экспертизы от 14.01.2019 
(5.000 руб.).  

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

5 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  



-число разработанных и реализованных курсов 11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Договоры с СПбГУ: 
1) контракт № ЕД-147-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг от 

26.11.2019 (в рамках реализации онлайн курса «Цикл лекций по Всеобщей 

истории»; 

2) контракт № ЕД-190--(191540) возмездного оказания преподавательских услуг от 
05.11.2019 (в рамках реализации онлайн курса «Всеобщая история». 

3) Член редколлегии периодического издания «Мнемон. Исследования и 

публикации по истории античного мира» (издание проиндексировано в РИНЦ), 
член программного комитета Всероссийской научной конференции «Жебелёвские 

чтения» (Институт истории СПбГУ, СПб) в 2018–2021 гг.; организатор / член 

оргкомитета ежегодной Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Античность XXI века»; член оргкомитета 
Международной научной конференции «Советская древность – 4. Всеобщая 

история в системе советской науки, культуры и образования» (БГУ, Минск, 2–3 

ноября 2018 г.); член оргкомитета Международной научной конференции в честь 
академиков Н.М. Никольского и В.М. Перцева «Лістападаўскія сустрэчы – XIV» 

(БГУ, Минск, 11–12 ноября 2021 г.). 

Эксперт РАН, НИУ ВШЭ.  
С 2002 г. – научный куратор СНО Кафедры истории древней Греции и Рима. 

Имею опыт выступлений в СМИ и работы в образовательных интернет-проектах, в 

том числе: участие в программах, посвященных различным вопросам истории на 

радио «Говорит Москва»; подготовка интернет-публикации «Словарь греческой 
культуры» (курс «Что такое Древняя Греция») для интернет-проекта «Арзамас» 

(ARZAMAS), http://arzamas.academy/materials/1034; составление статей по истории 

и культуре античности для российской интернет-энциклопедии «Всемирная 
история», http://w.histrf.ru; составление статей для Российской исторической 

энциклопедии и для Большой российской энциклопедии. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

 

 

 

http://arzamas.academy/materials/1034
http://w.histrf.ru/


Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Миронов Борис Николаевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 52 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

45 / 16 / 18 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 47 / 9 / 7 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3:  

1) РНФ № 15-18-00119, 2015-2019 гг. «Исторический опыт управления этническим 
разнообразием и этноконфессиональными конфликтами в имперской, советской и 

постсоветской России: междисциплинарное исследование». 6 млн. руб. в год. 

Руководитель. 

2) РФФИ № 20-09-00353, 2020-2022 гг., «Распад Советского Союза в человеческом 
измерении: междисциплинарное исследование». 1 млн. руб. в год. Руководитель. 

3) РФФИ №19-09-00365, 2019-2021 гг., «Сравнительный анализ экономических и 

социальных последствий реформы 19 февраля 1861 года в столичных губерниях».1 
млн. руб. Исполнитель. 

 

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 0  

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
1 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Ежегодная премия С.-Петербургского университета за научные труды в 

номинации «За фундаментальные достижения в науке» за цикл работ по социально-
экономической истории Российской империи» (2019) 

- Премия имени В.О. Ключевского Российской академии наук «За большой вклад в 

области отечественной истории и славяноведения» (2021). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Назаренко Кирилл Борисович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

26 / 3 / 4 

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

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

2:  
1.              РФФИ № 19-09-00081 «"Старое" русское морское офицерство после 

1917 г.: Сплошное просопографическое исследование», 2019-2021, 3 млн. руб., 

руководитель; 
2. РФФИ № 20-39-70005 «Культура автобиографических записей и ранняя 

мемуарная литература в русской светской письменной традиции второй половины 

XVII - начала XIX вв.», 2019-2020, 5 млн. руб., исполнитель. 



- с зарубежными научными фондами 0 
 

- с другими внешними организациями 0  

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

5 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 21 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Печатнова Лариса Гаврииловна 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

12 / 1 / 4 (+2 ожидают индексации) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 1:  



которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

             РФФИ, научный проект № 20-09-00455 «Античные основы современной 
зрелищной культуры: визуализация и перформанс в религии и политике» (2020-

2022), исполнитель: 

1) по договору № 20-09-00455\20 от 19.02.2020 – 200.000 руб.; 
2) по договору № 20-09-00455\21 от 23.03.2021 – 250.000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 1 

Издательский договор от 10.09.2018 г. издательства «Гуманитарная 

Академия» на издание и распространение монографии Л. Г. Печатновой 

«История Спарты. Период архаики и классики» (Гонорар 60 000,0 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 16 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Имею договор с СПбГУ № ЕД-194-(191540) возмездного оказания 

преподавательских услуг от 05.11.2019 (в рамках реализации онлайн курса 
«Всеобщая история»). 

Награждена медалью «Санкт-Петербургский университет» (2020). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пученков Александр Сергеевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание не имеет 



Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

54 / 25 / 19 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13 / 2 / 2 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

12 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

8: 

1) Духовный форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство 

Крыма в 1914–1920 гг., 2018-2019 гг., объем финансирования – 2 млн. руб., Совет 

по грантам Президента Российской Федерации. для государственной 
поддержки молодых российских ученых, руководитель. 

2) Исторический опыт управления этническим разнообразием и 

этноконфессиональными конфликтами в имперской, советской и постсоветской 
России: междисциплинарное исследование, 2015-2019, объем финансирования – 6 

млн. руб., РНФ, № 15-18-00119,  исполнитель (в 2018-2019 гг.).  

3) Врангелевский Крым в 1920 году: опыт государственно-культурного 

строительства и этно-конфессионального диалога, 2019-2020 гг., объем 
финансирования – 1,7 млн. руб., РФФИ, № 19-09-00430, руководитель. 

4) Национальная идентичность в имперской политике памяти: история Великого 

княжества Литовского и Польско-Литовского государства в историографии и 
общественной мысли XIX–XX вв., 2019-2021 гг., объем финансирования – 18 млн. 

руб., РНФ, № 19-18-00073, исполнитель. 

5) Крым в поисках национального и конфессионального согласия (1783-1920 гг.), 
2020-2023 гг., объем финансирования – 10,761 млн. руб., РНФ, №20-78-10044, 

исполнитель. 

6) Распад Советского Союза в человеческом измерении: междисциплинарное 

исследование, 2021 г., объем финансирования – 1 млн. руб., РФФИ № 20-09-00353, 
исполнитель.  

7) Религиозный фактор в России в годы Гражданской войны: феномен, значение и 

региональная специфика, 2021-2023 гг., объем финансирования – 16,5 млн. руб., 
РНФ, №21-18-00266, руководитель. 

 8) Советский Союз как цивилизация: от расцвета до заката. 2021-2022. РФФИ, № 

21-011-43080, объем финансирования – 2,7 млн. руб. Исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 
 

- с другими внешними организациями 0 



Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / 3 / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Раскин Давид Иосифович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание не имеет 

Научно-педагогический стаж 21 год 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

13 / 5 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 16 / 2 / 1 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

2: 

1) РФФИ. Проект № 17-01-00026 «История народного образования в 

Российской империи в архивных документах: справочник». 2017–2019. 2017 

– 340000 руб., 2018 - 340000 руб., 2019 - 340000 руб. Руководитель. 



- с российскими  научными фондами 2) РНФ. Проект № № 22-28-00060 «Система пенсионного обеспечения в 

Российской империи». 2022 – 1200000 руб. Руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 13 

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

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии РАН. 

Член Научного совета Российского государственного исторического архива. 

Председатель Ревизионной комиссии Санкт-Петербургского отделения Российской 
ассоциации содействия науке.  

Зам. председателя Правления, ученый секретарь Научного совета Санкт-

Петербургского союза ученых. 
Член Euroscience (Европейской ассоциации продвижения науки и технологии.  

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза Российских писателей 

Лауреат премии журнала «Звезда» по номинации «Поэзия» (2018). 

Ветеран труда.  
Награжден знаком «Почетный архивист РФ», медалью к 300-летию Санкт-

Петербурга, грамотой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга «За 

большой вклад в развитие исторической науки» (2009 г.).  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ростовцев Евгений Анатольевич 



Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

37 / 14 / 8 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 18 / 3 / 2 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

11 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

9: 

1) РФФИ 19-011-00782 Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-

1934): центры, направления исследований, коллективная биография, 

руководитель, 2019-2021, (3.000.000) 
2) РФФИ-ЭИСИ 20-011-31744 опн. Российская история в зеркале массового 
исторического сознания (1991-2020), 2020-2021, руководитель, (1.000.000) 

3) РФФИ 16-06-00528 "Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX в.): 

биографическая база данных и информационный ресурс", 2016-2018. (2.380.000 
руб.), исполнитель. 

4) РНФ 16-18-10080 «“Мобилизованное средневековье”: обращение к 

средневековым образам в дискурсах национального и государственного 

строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое 
и новейшее время», 2016-2018 (15.600.000 руб.), исполнитель. 

5) РФФИ 18-09-00616 «Дневники и мемуары в фондах Российского 

государственного исторического архива: Аннотированный каталог». 2018-2020, 
(2.100.000 руб.), исполнитель. 

6) РФФИ: 17-01-00222 "Кризис высшей школы 1911 г.", 2017-2019. (1.650.000 руб.), 

исполнитель. 
7) РФФИ 18-39-20006 «Российская наука в эпоху системных трансформаций. 1914-

1934 гг.». .2018-2020. (4.000.000 руб.), исполнитель. 

8) РНФ 18-18-00121 Коллективная биография преподавателей российских 

университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. - 

начало XX в.). 2018-2020, исполнитель (17.100 000 руб.) 
9) РФФИ 20-011-00071 «Философия в Санкт-Петербурге: опыт 

просопографического исследования» исполнитель (3.000.000 руб.). 

- с зарубежными научными фондами 0 

 



- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 14 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Савинов Дмитрий Глебович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

18 / - / 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 32 / 1 / 2 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

1:  

РФФИ проект 16-01-00231- ОГН. «Археология Сибири в документах Д.Г. 

Мессершмидта». Отв. исполнитель. 2016-2018 гг. Общая сумма финансирования 



заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

430000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами 0 
 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  • Член Специализированного Ученого Совета по присуждению докторской 
степени ИИМК РАН и Специализированного Ученого Совета по присуждению 

докторской степени Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера им. Петра 

Великого) РАН.  
• Член-корреспондент Германского Археологического института. 

• Член редколлегий научных изданий: «Археология, этнография и антропология 

Евразии». Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН; «Теория и 

практика археологических исследований». Алтайский государственный 
университет, Барнаул; «Ученые записки музея-заповедника «Томская писаница»», 

Кемерово.  

• Председатель оргкомитета тематических научных конференций кафедры 
археологии Института истории СПбГУ «Археологические источники и 

культурогенез» (2010-2019 гг.). 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области туризма 
за создание научной историко-этнографической карты приоритетного 

национального маршрута «Великий шелковый путь»; лауреат премии имени И.Е. 

Забелина РАН 2021 года за цикл работ, посвященных изучению проблем 

культурогенеза Евразийских степей от эпохи бронзы до монгольского времени.  
• Награжден медалью / памятным знаком «В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». Пост. от 10.10.2018 г. № 799. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Смолин Анатолий Васильевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

15 / 2 / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11 / 1 / 0 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2:  

1) РФФИ №  19-39-90061. «Проблемы и механизмы адаптации русской 
эмиграции первой волны в Германии». Руководитель, октябрь 2019 – сент. 2021. 

Объём  финансирования 1 млн. 200 тыс  руб.    

2) РФФИ № 19–09–00383. «Феномен контрреволюции в истории: 
сравнительный анализ постреволюционных практик в Европе нового и новейшего 

времени». 2019–2021. Исполнитель. Объём финансирования 3 млн руб.  

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РАН и РФФИ 

Автор монографий: Взлёт и падение адмирала Колчака. СПб.: «Наука», 2018. 239 с.; 



«Новый Брест»: Тартусский мир Советской России с Финляндией 1920 г. СПб.: 

«Евразия», 2020. 384 с. 

 Научный редактор коллективной монографии «Контрреволюции в истории: 

сравнительный анализ постреволюционных практик в Европе Нового и Новейшего 
времени». СПБ.: Изд-во РХГА, 2021. 512 с. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 
бюллетеней нет) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соболев Геннадий Леонтьевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 61 год 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

6 / 3 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 16 / 2 / 2 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2: 
1. РФФИ, № 17-01-00346. «Блокада в решениях руководящих партийных органов 

Ленинграда. 1941-1944 гг.», (2017-2019), руководитель, 1 650 000 руб. 

2. РФФИ, № 19-39-90021. «Деятельность высших партийных органов Ленинграда 

по обеспечению действий авиации в обороне города 1941–1944 гг.», научный 
руководитель аспиранта Н.Д. Пригодича, выполнявшего работу по гранту (конкурс 

«Аспиранты», (2019-2021), 1 200 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 



 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
5 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / 1 / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-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 истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Твердюкова Елена Дмитриевна 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

36 / 12 / 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9 / 1 / 2 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 

2: 

1) РФФИ – Проект 19-09-00369 А «Исследование взаимодействия структур власти 



руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

и управления и механизмов принятия управленческих решений в Ленинграде в 
период блокады и обороны города, 1941–1944 гг.». 2019–2020. Руководитель. 

Размер финансирования 1 000 000 руб. ежегодно. 

2) РФФИ – Проект 19-09-00404 А «С.А. Сокольская. Обыкновенная жизнь. 
Воспоминания. Подготовка издания». 2019–2021. Исполнитель. Размер 

финансирования 150 000 руб. ежегодно.  

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 2: 
1) Договор авторского заказа с АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-

Петербурге» от 02.06.2021 г. на создание статьи для «Академической энциклопедии 

блокады»; авторское вознаграждение 50 000 руб. 

2) Договор авторского заказа с АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-
Петербурге» от 01.12.2021 г. на создание статьи для «Академической энциклопедии 

блокады»; авторское вознаграждение 50 000 тыс. руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

5 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Диссертационного совета Д.002.200.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора исторических наук, созданного на базе 

ФГБУН Санкт-Петербургского института истории РАН. 

Эксперт РАН; Исторические науки. 
Член авторского коллектива по разработке онлайн курса «История России». 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации от 06.02.2020 по программе «основы 

работы преподавателя в системе Blackboard». 
Удостоверение о повышении квалификации от 15.05.2019 по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и науке». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 14; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тихонов Игорь Львович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

20 / 2 / 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 2 / 1 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
2 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5: 

1) РФФИ № 19-011-00782 «Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-
1934): центры, направления исследований, коллективная биография». 2019-2021. 

исполнитель; RFBR_a_2019 – 3 :2021 г. этап 3 март 2021 - дек 2021 1000000 руб.   

2) RFBR_a_2019 – 2: «Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-1934): 

центры, направления исследований, коллективная биография»: 2020 г. этап 2 март 
2020 - дек 2020 1000000 руб., исполнитель. 

3) RFBR_a_2019 - 1: «Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-1934): 

центры, направления исследований, коллективная биография»: 2019 г. этап 1 янв. 
2019 - дек 2019. 1000000 руб., исполнитель. 

4) РФФИ № 16-06-00528 RFBR_a_2016 - 3: «Петербургская историческая школа 

(XVIII - начало XX в.): биографическая база данных и информационный ресурс»: 
2018 г. этап 3 март 2018 – дек. 2018. 700000 руб., исполнитель.  

5) РФФИ № 18-09-40116  «Отцы-основатели РАИМК: их жизненный путь и путь в 

науке» Октябрь 2021 г. 63800 руб. Договор подряда, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 



- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 13; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (17,00 ставок) (История), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», «Археология», «Россиеведение», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «История и теория наций и проблемы национализма», «История Российской цивилизации», «Россия в 

войнах и социальных конфликтах», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Становление современной западной 

цивилизации», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ходяков Михаил Викторович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus, с 01.01.2018 г. 

49 / 10 / 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 15 / 3 / 4 

Количество заявок, поданных 01.01.2018 г., с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
7 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 01.01.2018 г. претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5: 

1. РНФ, № 22-28-00617. «Запретный город»: жилищная политика в Ленинграде в 
1940-е годы» (2022-2023), руководитель, 1 500 000 руб. 

2. РНФ, № 22-28-01350. «Колонизация Дальнего Востока и Маньчжурии в 

правительственных документах, публицистике и периодике России и Китая 1894–
1920 гг.» (2022-2023), исполнитель, 1 500 000 руб. 



3. РНФ, № 18-18-00142. «Центр и регионы: экономическая политика правительства 
на окраинах Российской империи (1894-1917)» (2018-2020), руководитель, 

16 000 000 руб. 

4. РФФИ, № 17-01-00346. «Блокада в решениях руководящих партийных органов 
Ленинграда. 1941-1944 гг.», (2017-2019), исполнитель, 1 650 000 руб. 

5. Фонд «История Отечества». Издание монографии «Деньги революции и 

Гражданской войны: денежное обращение в России. 1917–1920 гг.». 2018, 

руководитель, 440 481 руб.  

- с зарубежными научными фондами 0 
 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с  01.01.2018 г.: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

8 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 6 / 1 / - 

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018 г.:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

9 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член авторского коллектива по разработке онлайн курса «История России» (2018) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

кандидатура рекомендована к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории  Кандидатура рекомендована к избранию («за» - 13; «против» - 0; недействительных 

бюллетеней нет) 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Дегтярев Александр Борисович 

Учёная степень доктор технических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 23 года 8 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)_1__, Web of Science CC  12, Scopus 41, Индекс Хирша по РИНЦ  9, Web of 
Science CC__4____, Scopus__9____. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов __7___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0___. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 
в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами - 2 
1. Грант РФФИ, № 17-29-04288 офи_м, Разработка инструментария 3D визуализации для 

археологических исследований, 2017-2020, сумма финансирования 4 300 000 (исполнитель) 

2. Грант РФФИ, № 16-07-00886 А, Технологии обработки сверхбольших объемов разнородной 
информации в моделях гидрометеорологии, 2016-2018, сумма финансирования 1 798 000 рублей.  

- с зарубежными научными фондами - 0 

- с другими внешними организациями – 1 

1. Договор с АО "ИК "НЕОТЕК МАРИН" «Разработка методики использования матричного 
сопроцессора для существенного ускорения процессов моделирования динамики движения ПЛ и 

опытного образца соответствующего программного обеспечения», 27.07.2017-31.12.2018 (pure 

id=30479897) 5 120 000 рублей (руководитель) 
- СПбГУ – 2 

1. Разработка высокопроизводительных алгоритмов для систем поддержки принятия решений 

при контроле безопасности поврежденного и неповрежденного морского объекта. Мероприятие 
3, 2018-2020 г.г. (более 10 млн. рублей) 

2. Экспертная деятельность, проводимая Центром экспертизы СПбГУ (распоряжение №1110 от 

14.04.2020, экспертиза проектов Нижегородского НОЦ и пр.) 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  
- число ВКР бакалавров  16 , специалистов  0 , магистров  12 , 

- число диссертаций кандидатских  8 ,  докторских   1, 

- число выпускников аспирантуры____________.1 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8/3 

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 
01.01.2016: 

1. Повышение квалификации по программе «ОСНОВЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 

СИСТЕМЕ BLACKBOARD», СПбГУ, 2021 г. 
2. Повышение квалификации в области информационных технологий СПБГЭТУ «ЛЭТИ» - 2018 г. 

3. Повышение квалификации по программе «Математика машинного обучения», ВШЭ – 2022 г. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

почетное звание «Профессор года» (2018), член 4 диссертационных советов, редакторская и 
рецензионная работа в 5 международных и одном российском журналах, член программного 

комитета 3 международных конференций, член подкомитета 42 «Искусственный интеллект» 

Объединенного технического комитета ИСО/МЭК, эксперт РФФИ, член ФУМО по УГСН 
02.00.00     



Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 13; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Калинина Елизавета Александровна 

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 29 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 
дублирования)_0__, Web of Science CC 3, Scopus 5, Индекс Хирша по РИНЦ 2, Web of Science 

CC_2___, Scopus_3___. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов _1__,  

- от зарубежных научных фондов _0_,  

- из других внешних источников __0__. 
Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  Исполнитель, год заключения 2017, срок 2017-2021, 17-29-

04288 офи_м «Разработка инструментария 3D визуализации для археологических исследований», 

объем финансирования 2800000 руб., 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  
- с другими внешними организациями 1 

Исполнитель, год заключения 2021, срок 2021 (этап 1, первый год) грант Минобрнауки в форме 

субсидий из федерального бюджета на разработку программ бакалавриата и магистратуры 
«искусственный интеллект», объем финансирования 38,1 млн. руб. (4 года, 4 этапа)  

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  
- число ВКР бакалавров 2 , специалистов  0, магистров  1, 

- число диссертаций кандидатских  0,  докторских  0, 

- число выпускников аспирантуры___0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2      

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1  

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 
19 0363332 рег. номер 079 выдано 14 апреля 2021 г. по программе повышения квалификации 

«Современные математические конструкции и преподавание высшей математики» в Санкт-

Петербургском государственном университете 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендована (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 13; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Матросов Александр Васильевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание доцент 
Научно-педагогический стаж 26 лет 



Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)__2___, Web of Science CC  _7_, Scopus_8_ , Индекс Хирша по РИНЦ  13, Web of 
Science CC___5___, Scopus___6___. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов __5__,  

- от зарубежных научных фондов _0__,  

- из других внешних источников __0__. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 
в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   , 
- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями - 8 

Договоры с СПбГМТУ: 

2018г. – № 06/07 от 02.07.18 (60 000р),  
             № 02/12 от 03.12.18 (60 000р) 

2019г. - № 02/02 от 01.02.19 (50 000р),  

            № 01/03 от 01.03.19 (50 000р), 
            № 02/04 от 01.04.19 (17 400р),  

            № 03/05 от 06.05.19 (18 000р) 

2020г. - № 02/02 от 03.02.20 (61 700р),  
            № 04/09 от 01.09.20 (30 000р) 

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  0 , магистров  2 , 
- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1         

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 
1. Профессиональная работа с пакетами: MS Office 10, Maple. Web-технологии, 80 часов, 

2018, ГУМРФ 

2. Основы работы преподавателя в системе BlackBoard, 72 часа, 2021, СПбГУ 
3. Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин, 144 

часа, 2021, Университет ИННОПОЛИС 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Ногин Владимир Дмитриевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 46 лет 2 мес. 
Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 8, Web of Science CC 4, Scopus 14, Индекс Хирша по РИНЦ 15, Web of Science CC 

4, Scopus 7. 
Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 



выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 3,  
- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 
в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (научный руководитель):   

- от российских фондов (РФФИ): 

1) год заключения 2017 г. Срок - 3 года: с 2018 по 2020 гг., «Методы 
интеллектуальной обработки, классификации и использования изображений на 

мобильных устройствах для защиты от угроз», общий объем финансирования 

на весь период 9600000 руб.  
Научный руководитель. 

2) год заключения 2019 г. Срок – 3 года: с 2020 по 2022 гг., 

«Многокритериальный выбор на основе нечеткой информации типа 2», общий 

объем финансирования на данный момент (2 года) 2400000 руб. Научный 
руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     ,  
- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  0 , 
- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

- консультирование доц. Баскова О.В. при подготовке им докторской диссертации 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 
01.01.2016   

1) Основы работы преподавателя в системе Blackboard (2020г.) 

2) Первая помощь (2020г.) 

3) Работа с платформой MS Teams (первый уровень) (2020г.) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

действительный член Международной академии наук высшей школы 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Олемской Игорь Владимирович 
Учёная степень    доктор физико-математических наук      

Учёное звание      доцент      

Научно-педагогический стаж       31 год      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)___2___, Web of Science CC 2 , Scopus   4,  Индекс Хирша по РИНЦ 6,  Web of 

Science CC 3,  Scopus__4_. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __2___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  
- из других внешних источников __1___. 



Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  0       , 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  
- с другими внешними организациями - СПбГМТУ, договор N 05/09, срок исполнения 

03.09.2018-26.09.2018, <Формирование входного файла для системы Leonardo-2D из БД системы  

ATLAS > , руководитель-исполнитель, стоимость 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

- СПбГУ 0     . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  0 , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  0 ,  
- число выпускников аспирантуры____1________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 
Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 
иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 

1. << ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА имени 
адмирала С.О. МАКАРОВА>> Удостоверение о повышении квалификации N У022-18. 

<<Профессиональная работа с пакетами: MS Office 10, Maple. Web –технологии>>  в -

объеме 80 часов; с 01.06.18 по 17.12.18; 

2. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 2021г. 72 часа. СПбГУ. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.  Полякова Людмила Николаевна 

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание профессор      

Научно-педагогический стаж 41 год       

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 
дублирования) _2_, Web of Science CC _7_, Scopus _7_, Индекс Хирша по РИНЦ _7_, Web of 

Science CC _ 6_, Scopus _7_. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов _2_,  

- от зарубежных научных фондов _0_,  

- из других внешних источников _1_. 
Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  1) Грант РФФИ N 20-07-01086, заключен в 2020г. сроком на 

3 года, “Теоретическое и экспериментальное исследование автоэмиссионных микроразмерных 

матричных структур на основе карбита кремния”, 2021, этап 2, март 2021-дек.2021, 1250000 р. 

(исполнитель) , 
- с зарубежными научными фондами _ 0_,  

- с другими внешними организациями 1) Dog_2022 с ПАО Коммерческий Банк «Русский 

Региональный Банк»: 100 000 руб. 10/01/22 → 31/03/22.  «Разработка математической модели 
алгоритма подготовки информации и поддержки принятия решений, имеющего оптимальную 



структуру и пригодного для программирования приложения цифровой платформы», 

осуществляемой в рамках проекта ЦИФРАБАНК – Финансовый менеджмент/Корпоративные 
финансы. (руководитель) 

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  
- число ВКР бакалавров _2_, специалистов _0_, магистров _0_, 

- число диссертаций кандидатских _0_, докторских _0_, 

- число выпускников аспирантуры _1_. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов _ 3_. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  _0_. 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016.  
В 2020 г. прошла обучение по курсам "Компьютерная грамотность", “Работа с платформой MS 

Teams” (второй уровень) освоила дистанционный курс "Первая помощь" и программу повышения 

квалификации "Основы работы преподавателя в системе Blackboard".  В 2022г. прошла курс 
“Основы и практическое применение блокчейна“ (Course Certificate). 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования».  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендована (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Прасолов Александр Витальевич 

Учёная степень     доктор физико-математических наук    

Учёное звание  профессор      

Научно-педагогический стаж   42 года     

Общее количество публикаций:  138 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования)__3___, Web of Science CC   4 , Scopus  5, Индекс Хирша по РИНЦ  9, Web of 
Science CC_3_, Scopus_3_. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов __3___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0___. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 
в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   2       
1. Участие в гранте РФФИ 180-01-00551: Моделирование взаимодействия демографических и 

экономических процессов в социуме с миграционным притоком. С 2019 по 2020. 60000 руб. в год 

2. Руководство грантом РФФИ: RFBR ASP 2020 «Развитие математического моделирования 
нестационарных стохастических процессов». Рег. Номер 20-31-90063. 1200000 руб. С сент. 2020 

по сент. 2022. 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  
- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  8 , специалистов  0 , магистров  5 , 
- число диссертаций кандидатских    0,                                       докторских  0 , 



- число выпускников аспирантуры__0__________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2     

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 
1) «Основы работы преподавателя в системе BlackBoard», шифр В1.1110 (удостоверение 19 

0363878. Рег. номер 3813 от 27 марта 2021). 

2) «Первая помощь», сертификат pwPjSlzL58. Дата выдачи 18 Апреля 2020. 
3) «Эффективное кросскультурное взаимодействие в поликультурной образовательной среде 

СПбГУ». Рег. № 113 от 28.02.2020. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Трегубов Владимир Петрович 

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 42 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) - 3, Web of Science CC - 4, Scopus 5, Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 
2, Scopus 2. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов -3,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоровза период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 
в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами - 1 грант  
RFBR_a_2020 - 2: Теоретическое и экспериментальное исследование автоэмиссионных 

микроразмерных матричных структур на основе карбида кремния. Шифр в информационной 

системе грантодателя: 20-07-01086, рег. номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А20-120011690115-7, 

номер договора: 20-07-01086\21, Грант РФФИ, 2020-2022 год, 1250000 руб. (исполнитель) 
- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     ,  

- СПбГУ 0     . 
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров - 2, 

- число диссертаций кандидатских  0, докторских  0, 
- число выпускников аспирантуры - 1. 

Опыт учебно-методической работыза период с 01.01.2018 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 4,  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0  
Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 



иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016 
"Основы работы преподавателя в системе Blackboard" 2020 год 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   
Эксперт РАН и СПбГУ 

Член Научного совета РАН по биомеханике 

Член правления Всероссийского общества биомехаников 

Член Международного общества биомеханики 
С 2002 г. возглавлял комитет IFToMM (Международной организации по теории машин и 

механизмов) по системам "человек-машина" 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.: Шмыров Александр Сергеевич 
Учёная степень: доктор физико-математических наук 
Учёное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж: 52 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в РИНЦ (без 
дублирования) 3, Web of Science CC 4, Scopus 5, Индекс Хирша по РИНЦ 11, Web of Science CC 

5, Scopus 9. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов: 5,  

- от зарубежных научных фондов _0___,  

- из других внешних источников __0___. 
Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами  0       , 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями: 

1. Исполнитель, Договор № 189/16 (2016 г.), 71249,84 руб. 
2. Руководитель, Договор № АЙВ/4721019 (2021 г.), 30047, 13 руб. 

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018 г.:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры__0__________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 3 

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 
01.01.2016: 

1. Удостоверение 190358732 от 17.07.2020 «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

2. Удостоверение 190363462 от 14.04.2021 «Современные математические конструкции и 

преподавание высшей математики» 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       
Заключение Квалификационной кадровой комиссии: Рекомендован (единогласно) 

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

За – 11; против – нет; недействительных бюллетеней – нет. 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Теория и практика межкультурнои ̆коммуникации», 

 на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Головачева Ирина Владимировна 

Ученая степень  

доктор филологических наук. 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья 

   

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 37 лет  

Количество публикаций за период с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20/5/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/1/0 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2018, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

период 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 

 

 

 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 
 

 

-СПбГУ 

3 договора1) CONF2020_1: Участие в конференции "51 Convention of NE 

MLA – Northeast Modern Language Association. "“Shaping and Sharing 

Identities: Spaces, Places, Languages, and Cultures” .Секция«Безумие и 

американская цивилизация» ( Madness and American Civilisation) 30/12/19 

Март 2020.90000 руб; 2) M1_2020 - 1: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное 

тестирование (Набоков и сопоставительный материал): 2020 г. этап 1   

23/10/20 окт 2020 - дек 2020.  94 361,68 руб; 3) M1_2020 - 2: Литературные 

тексты и их язык vs количественные, корпусные и компьютерные 

методы: взаимное тестирование (Набоков и сопоставительный 

материал): 2021 г. этап 2     23/03/21мар 2021 - дек 2021.  130000,00 руб 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 1/0 



- число ВКР бакалавров/специалистов 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4/3 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

с 2018 г. опубликовала 5 глав на английском языке в научных 

монографиях издательств LIT Verlag, Rowman & Littlefield, Bloomsbury 

Academic, Transcript Verlag; 

 участвовала в 23 конференциях (1 всероссийской; 4 с международным 

участием; 18 международных [США, Швейцария,  Венгрия, Франция, 

Нидерланды, Дания]). 

Выступала с лекциями в Библиотеке Маяковского, Музее Набокова, 

Никитском клубе. Интервью СМИ (ТАСС, Радио Россия). 

Приглашенная лекция (мастер-класс) в Принстонском университете 

(ноябрь 2021). Приглашенные пленарные доклады в Будапеште и 

Копенгагене (2019, 2021). 

Является членом международной редакции историко-филологического 

журнала «Литература Двух Америк» (ИМЛИ РАН) 

Член научных обществ: European Association for American Studies; Aldous 

Huxley Society, Utopian Studies Society (Europe), член Российского 

общества по изучению культуры США (РОИКС). 

Fulbright Scholar, Fletcher Jones Foundation Fellow 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по междисциплинарным 
исследованиям в области гуманитарных наук 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Квалификационной 

кадровой комиссии по междисциплинарным исследованиям в области 

гуманитарных наук от 09.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета свободных искусств и 

наук 
За - 13, против -0, недействительных – 0     

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета За - 10, против -1, недействительных – 0     

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Арт-критика» на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Савченкова Нина Михайловна 

Ученая степень  доктор философских наук    

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 28 лет  

Количество публикаций за период с 01.01.2018 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
25/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2018, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за период 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 

 

РФФИ 1 (Стратегии философского анализа кинематографического опыта, 1500 000б 

2018-2019, исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 
РАНХИГС (Междисциплинарность и мультидисциплинарность в рамках образования 

по модели свободных искусств и наук. 5 000 000, 2021, исполнитель) 

-СПбГУ 

2 (Грант из средств СпбГУ, Критик и зритель в современном кинопространстве, 150 000, 2018-

2019, руководитель; Грант СпбГУ без прямого финансирования. Кинематографическая вещь, 

2020-2021, руководитель; Из средств СпбГУ. Опыты любви и практики истины в современной 

философии и кинематографе. 1 754 440, 2020-2021, руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
18/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 15/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 

междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Квалификационной кадровой 

комиссии по междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук от 
09.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета свободных 

искусств и наук 
За - 12, против -0, недействительных – 0     

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.), ОП «Социальная работа» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бородкина Ольга Ивановна 

Ученая степень  доктор социологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
21//6/6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/5/7 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

2018 – грант РНФ16-18-10092 «Социальные риски 

международной молодежной миграции в современной России», 4100 тыс. руб. - 

руководитель; 

2019 - грант РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации социального государства в 

России: институциональные изменения, социальное инвестирование, цифровизация 

социальных услуг», 4900 тыс. руб. – руководитель; 

2020 - грант РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации социального государства в 

России: 

 институциональные изменения, социальное инвестирование, цифровизация 

социальных услуг», 5700 тыс. руб. – руководитель; 

2021 - грант РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации социального государства в 

России: институциональные изменения, социальное инвестирование, цифровизация 

социальных услуг», 5500 тыс. руб. – руководитель; 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
165 договоров на подготовку заключений в качестве эксперта Российского 

фонда фундаментальных исследований 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
6/0/4 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  



Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.), ОП «Социальная работа» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Келасьев Вячеслав Николаевич 

Ученая степень  доктор философских наук, кандидат психологических наук наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
32/3/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 15/2/2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

РФФИ, 2018-2019 гг. «Социальная компетентность как фактор интеграции 

уязвимых групп населения в 

общество в современной России» Этап 2 (2018 г.)– 1000000 р. Этап 3 (2019 

г.)– 1000000 р. (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

Правительство Санкт-Петербурга, 2021 г. «Повышение социальной 

компетентности петербуржцев предпенсионного возраста», 200 000 р. 

(исполнитель) 

Правительство Санкт-Петербурга, 2021 г. «Социальные технологии выхода 

пожилых петербуржцев из рискогенной среды COVID-19», 60000 р. 

(исполнитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
4/0/4 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
3 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.), ОП «Социология» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Василькова Валерия Валентиновна 

Ученая степень  доктор философских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
26/2/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12/1/2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1) Проект РФФИ «Структура бот-пространства онлайн социальных сетей: 

сетевой анализ» No 18-011-00988» (2018-2019 гг.), общий объем 

финансирования 1 400 000 руб., научный руководитель; 

2) Проект РФФИ «Коммуникативные стратегии политико-ориентированных 

онлайн сообществ в социальных сетях» No 20-01131318 (2020-2021 гг.), 

общий объем финансирования 700 000 руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

«Перспективы образовательной модели свободных искусств и наук в 

свете экономических и социокультурных трендов XXI века в российском 

контексте» (2018 г.), общий 

объем финансирования 10 000 000 руб., исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
3/0/4 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 9 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,25 ст.), ОП «Социология» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Головнева Елена Валентиновна 

Ученая степень  доктор философских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 21 тод 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
32/5/9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/1/2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1) 2018 – 2021 РФФИ проект 18-59-23007 РЯИК «Опыты изучения и 

визуальной репрезентации фронтирных территорий России и СССР в 

визуальной антропологии первой половины XX века: на примере 

исследований 

российских и венгерских ученых и кинематографистов» (700 тыс. в год). 

Руководитель. 

2) 2018 – 2020 РФФИ проект 18-09-00076 «Традиционные этнокультурные 

сообщества Севера в этнографическом кино» (1 млн. руб. в год). Исполнитель. 

3) 2021 – 2023 РНФ проект No 21-18-00518, https://rscf.ru/project/21-18-00518/ 

«Киноатлас СССР: опыт позиционирования многонационального государства» 

(5 млн. руб. в год). Основной исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

2018 Научая группа Уральского федерального университета «Открытый город: 

от теоретических концепций к 

инновационному проектированию» (1 млн. в год). Исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 15/0/5 



- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), ОП «Социология» «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Малинина Татьяна Борисовна 

Ученая степень  доктор социологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
37/1/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9/0/3 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1. Договор 19-223/2018 "Новые формы занятости: диспозиции населения_2", ВНИИ 



Труда, 400 000,00 RUB, июль 2018 – ноябрь 2018, исполнитель. 

2. Руководитель проекта No 7520 договора авторского заказа от 23.06.14. с ООО 

«Издательство Юрайт» на создание учебника и практикума «Демография и социальная 

статистика». Договор действует до сих пор. В рамках этого проекта учебник: 

Малинина Т.Б. Демография и социальная статистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата издавался издательством Юрайт в 2018, 2019 гг. Серия: 

58 Бакалавр. Академический курс, а также было издание учебника и практикума для 

профессионального образования в 2020 и 2021 году, Серия: 76 Высшее образование. 

3. Соглашение о сотрудничестве от 26 ноября 2021 года с ООО Издательский дом 

«Хорст» на рецензирование статей 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
6/0/0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), ОП «Социология» «Социальная работа», 

«Социологические исследования в цифровом обществе» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пруель Николай Александрович 

Ученая степень  доктор социологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
45/4/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12/1/3 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
3 



- от российских научных фондов 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

трэвел-грант: финансирование за счет принимающей стороны, 27.12.2021 – 

29.12.2021 г., г. Ростов на Дону, Институт социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, 24897 рублей (проезд) 

[Участие в заседание диссертационного совета ЮФУ 22.01 по защите 

кандидатской диссертации Зайцевой Анастасией Андреевной «Социальное 

поведение студентов вузов Ростовской области в образовательной и 

гражданской сферах: факторы формирования и типы» на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 - 

социальная структура, социальные институты и 

процессы, а также Чикаровой Галиной Игоревной «Профессиональная 

идентичность молодых учителей в крупном российском городе: факторы, 

структура, тенденции трансформации (по материалам г. Ростова-на- 

Дону)» на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и 

процессы 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
1/0/4 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ст.), ОП «Социология», «Социологические 

исследования в цифровом обществе», «Социология в России и Китае» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Милецкий Владимир Петрович 

Ученая степень  доктор политических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
49/2/3 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1.Научное руководство стажировкой Головацкого Е. В. (Кем.ГУ). Политические 

нововведения: социальные ресурсы в условиях рисков и уязвимостей. 1/10/2020 – 

30/12.2020. 169 375,00 руб. 

2. Работа исполнителем с 01/04/21 по 31/12/21 по гранту RSF_RG_2019 -3: Риск-

рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом: 2021 г. 

Этап 3. Дата гранта: 2/04/19 – 31/12/21. 4 000 

000,00 руб. 

3. Работа исполнителем с 01/04/18 по 31/12/18 по гранту NIR_GZ_2017 - 2: 

Социальные технологии формирования антикоррупционного климата в российском 

обществе. Рег.номер НИОКТР в ЦИТиС 

СПбГУ: АААА-А18-118032090092-7. 3-1. номер ИКРБС в ЦИТиС: АААА-Б20-

220071790078-7. Дата гранта: 1/04/18 – 31/12/18. 1 152 000,00 руб 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
3/0/4 

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

- число выпускников аспирантуры 5 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,25 ст.), ОП «Социология»» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Виноградов Валерий Дмитриевич 

Ученая степень  доктор социологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
1/0/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов/магистров 
0/0/0 

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

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области социологических наук от 

01.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета социологии За - 10, против -0, недействительно – 0     

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,25). Образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия» 

на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

Ф.И.О. Афиногенов Геннадий Евгеньевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж  55 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2018), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 
Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection – 3 
Scopus – 6; CSSCI – 0  

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 13; Web of Science Core Collection – 5; Scopus – 3  

Количество заявок, поданных (с 01.01.2018), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2018) 

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

каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

 

 

 
- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2018):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов – 2  

магистров – 0  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2018):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Председатель научной комиссии в области стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии факультета стоматологии и медицинских технологий 
СПбГУ (с 2018 по 2021 г.г.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области медицинских наук и 

общественного здравоохранения 

Рекомендовать к избранию 

Заключение Ученого совета факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Рекомендовать к избранию 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Русский язык как иностранный», «Русский 

язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Зиновьева Елена Иннокентьевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор     Почетный профессор СПбГУ 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
42/4/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/1/1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

 

2018-2020 гг. «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-

XVII веков (восьмой, девятый и десятый выпуски)», 700 000 рублей, 

исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5/9/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Французский язык», «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (французский язык)», «Инновационные технологии перевода: французский/испанский/итальянский языки (на 

французском/ испанском/ итальянском языках)», «Романские языки» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Иванова Екатерина Павловна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
14/3/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1 

 

 

2020 

03.2020 

тревел грант Эразмус, 03.2020, университет Сорбонна (Франция), 1480 евро, 

исполнитель 

- СПбГУ 3 

 

2020 

23/10/20 → 31/12/20 

СПбГУ 23/10/20 → 31/12/20, M1_2020 - 1: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование 

(Набоков и сопоставительный материал), грант на НИР за счёт средств 

СПбГУ, 1500000, исполнитель 

2021 

1/01/21 → 31/12/21 

1/01/21 → 31/12/21, M1_2020 - 2: Литературные тексты и их язык vs 
количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование 

(Набоков и сопоставительный материал), грант на НИР за счёт средств 



СПбГУ, 4500000, исполнитель  

 

2022 
1/01/22 → 31/12/22 

1/01/22 → 31/12/22, M1_2020 - 3: Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное тестирование 
(Набоков и сопоставительный материал): 2022 г. этап 3, исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

член Федерального учебно-методического объединения по УГ Языкознание 

и литературоведение; член диссертационного совета Минского 

лингвистического государственного университета (РБ); эксперт РФФИ; 
член редколлегии журнала «Древняя и Новая Романия» 

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 
24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -11 , против -1  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русский язык», «Филологические основы редактирования и критики», «Юридическая лингвистика»  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Казаков Владимир Павлович 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
5/1/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
0 

 

- СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Был членом Программного комитета международной научной конференции 

«Фортунатовские чтения в Карелии» (Петрозаводск, 10-12 сентября 2018 г.), 

членом научно-методического комитета цикла мероприятий «День русской 

орфографии» (2018 г.), членом Оргкомитета Всероссийской олимпиады студентов 

«Я – профессионал» по направлениям «Филология» и «Юриспруденция» 

(2018/2019 уч. год, 2020/2021 уч. год), членом Оргкомитета Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям «Юриспруденция» и 

«Языкознание и литературоведение» (2019/2020 уч. год), председателем Жюри 

Олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Филология» 

(2018/2019 уч. год), заместителем председателя Жюри Олимпиады студентов «Я – 

профессионал» по направлению «Языкознание и литературоведение» (2019/2020 

уч. год), заместителем председателя Жюри Олимпиады студентов «Я – 

профессионал» по направлению «Филология» (2020/2021 уч. год). Участвовал в 

проведении Санкт-Петербургской зимней филологической школы для участников 

Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» (февраль 2019 г.), в 

проведении экспертизы заявочной документации в составе профильной экспертной 

комиссии по направлению «Искусство и гуманитарные науки» в рамках отбора 
образовательных организаций высшего образования для проведения в 2019–2020 

году Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» (2019 г.). Был 

руководителем рабочей группы по проведению процедуры самообследования в 

части реализации основной образовательной программы СВ.5036. «Отечественная 

филология (Русский язык и литература)» и основной образовательной программы 

ВМ.5621. «Русский язык». Являюсь председателем Программного комитета 50-ой 

Международной научной филологической конференции имени Л.А. Вербицкой 

(пройдет 15–23 марта 2022 г.).  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой квалификационной 

комиссии в области наук о языке и литературе от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 10, против -1  , недействительно –0.     



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Русский язык как иностранный», «Русский 

язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Московкин Леонид Викторович 

Ученая степень  доктор педагогических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
66/11/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11/1/1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

1 

 

1/01/22 - 31/12/22. Российский научный фонд: «Русский язык в Германии: 

межпоколенческие изменения. Russian in Germany across Generations: 1 

этап». 6 000 000 руб. Руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
0 

 

- СПбГУ 3 

 
1/01/18 - 31/12/18. План мероприятий проекта «Научно-исследовательский 

институт проблем государственного языка». 1 600 000 руб. Исполнитель 

 

3/09/18 - 13/09/18. Exchange 2018: Русские пословицы в учебниках русского 

языка как иностранного XVIII века: лингвистический и 

лингводидактический анализ. 26 000 руб. Руководитель 

 
18/09/19 - 27/09/19. Exchange 2019_2: Социокультурный анализ учебников 

русского языка для иностранцев. 25 000 руб. Руководитель 

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

1/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 5/4/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 0 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Немецкий язык», «Межъязыковая 

коммуникация и перевод (немецкий язык)», «Язык и коммуникация (на немецком языке)», «Interkulturelle Kommunikation als DACH-RU-

Kulturdialog / Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Нефедов Сергей Трофимович 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент   

Научно-педагогический стаж 33 года 

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

33/4/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9/2/3 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 4 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

 

Российский научный фонд (РНФ). RSF_SRF_2022: «Язык оценок в научных 

гуманитарных практиках и дискурсах Германии и России». I этап: 2022. 

Соглашение с РНФ № 22-28-01024 от 29.12.2021. Объем финансирования:  

1 500 000 руб. Руководитель гранта. 

- с зарубежными научными фондами 4 

 

Немецкая служба академических обменов (DAAD), грант DAAD ID: 57222954 
«Коммуникативные практики в социальном контексте немецкого языка и 

литературы», соглашение от 24.02.2017. Срок действия: 24.02.2017 – 31.12.2018. 

Финансирование на 2018 г. – 37526, 00 евро (2 852 000 руб.). Руководитель гранта 

от СПбГУ 

 Грант на исходящую академическую мобильность за счет внешнего 



финансирования. Участие НПР в программах межвузовского обмена (в рамках 

межвузовского соглашения с Грайфсвальдским университетом). Трэвел-грант ID 

PURE 84591311 «Культурный трансфер в преподавании иностранного языка». Срок 

действия: 01.07.2018 – 16.07.2018. Финансирование: 1 699,00 евро (130 000 руб.). 

Руководитель проекта. 

 

Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ с привлечением 

внешнего финансирования. Участие НПР в программах межвузовского обмена (в 

рамках межвузовского соглашения со Свободным университетом Берлина). Трэвел-

грант ID PURE: 353889407 «Прагматика культурологически ориентированной 

межкультурной коммуникации». Срок действия: 19.11. – 24.11.2018. 
Финансирование: 18000 руб. – СПбГУ, 240 евро (18480 руб.) – СУБ. Руководитель 

проекта 

 

Грант на исходящую академическую мобильность за счет внешнего 

финансирования. Участие НПР в программах межвузовского обмена за счет 

субсидии Грайфсвальдского университета. Трэвел-грант ID PURE 92796006 

«Трансформация авторской идентичности в процессе научной коммуникации». 

Срок действия: 27.11.2019 – 15.12.2019. Финансирование: 815,65 евро (62 000 руб.). 

Руководитель проекта. 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 1 

 

Внутренний грант СПбГУ: Университетский заказ-2021. Учебник 

«Теоретическая грамматика немецкого языка. Синтаксис. Текст». Лицензионный 

договор с Издательством СПбГУ № 01/1-60-1740-СПбГУ 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. Главный редактор научного журнала «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Язык и литература». 

2. Главный редактор ежегодного периодического издания «Немецкая филология в 

Санкт-Петербургском государственном университете».  

3. Председатель Программного комитета Международной конференции, 
посвященной 110-летию со дня рождения В.Г. Адмони», 8.10-11.10.2019. 

4. Член Программного комитета 47-й Международной филологической 

конференции 19-28 марта 2018 г. 

5. Член Программного комитета 50-й Международной филологической 

конференции имени проф. Л.А. Вербицкой, руководитель секции «Грамматика 

(Романо-германистика)»  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Классическая филология (древнегреческий и латинский 

языки; античная литература)», «Классическая филология и античная традиция в мировой культуре» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Позднев Михаил Михайлович 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
5/6/6 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

 

3 

 

2018 

РНФ, «Критический тезаурус к «Поэтике» Аристотеля», 2018, 3 года, осн. 

исполнитель, 5400 000 руб.;  

2019 

РФФИ, «Аспиранты», руководитель, 2019, три года, 1200 000 руб; 

2020 

РФФИ, «Петровская эпоха», 2020, три года, руководитель, 3000 000 руб.;  

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
2/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3/1/0 

- число выпускников аспирантуры 6 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

в качестве стипендиата фонда Александра фон Гумбольдта по программе 

«Alumni» проходил научную стажировку в Трирском университете (июль–август 

2018); выступил организатором научного обмена по программе «Erasmus +» 

(визит коллег из Трира 25/11/19 – 29/11/19, научная конференция); организовал 



совместные занятия по греческой эпиграфике обучающихся в СПбГУ и 

сотрудников Античного отдела Гос. Эрмитажа в залах РХЦ «Старая деревня». 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -14 , против -0  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Русский язык как иностранный», «Русский 

язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рогова Кира Анатольевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор     Почетный профессор СПбГУ 

Научно-педагогический стаж более 60 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
20/0/0 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

 

4 

 

2017-2019. «Русский мир» (RusMir_2017-2019)  Лингводидактическое 

описание компетенций в сфере русского языка как иностранного (уровень 

В2/ТРКИ-2). Коллективный проект. 550 тыс.руб. Исполнитель 

 

2020. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», ГУИЗИС СПбГУ. «Лингводидактическое описание 
компетенций в сфере русского языка как иностранного (уровень В2/ТРКИ-

2)». Коллективное исследование. Лицензионный договор №АПл13-20 от 

23.12.2020. Исполнитель 

 

2018 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», ГУИЗИС СПбГУ. «Художественная речь русского 

зарубежья: 20–30-е годы ХХ века: Анализ текста: учеб. Пособие».  
Лицензионный договор № 59/03-37-28-78 от 30.03.2018. Исполнитель 



 

2018 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», ГУИЗИС СПбГУ. «Анализ художественного текста. Русская 
литература ХХ века: 20-е годы: учеб пособие».  Лицензионный договор № 

59/03-37-28-78 от 30.03.2018. Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
1/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 2/3/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 
14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)»; «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рождественская Милена Всеволодовна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж общий с 1975 г. (по договору) - 47 лет, с 1998 г. - 23 года. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
8/5/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

 

 

 



- с российскими научными фондами 7 

 

2020-2021 

Экспертизы в качестве члена экспертного совета РФФИ (грантополучатель) 
по направлениям «Россия-Палестина» и «История. Археология. 

Этнография». В 2020-2021 гг. проведено 7 экспертиз. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
0 

 

- СПбГУ 1 

 

2018 

СПбГУ связанный грант Трэвел СПбГУ COHF 2018 на участие в XVI 

Международном Съезде Славистов 20.08.2018-28.08.2018, 60 000 рублей 

(исполнитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3 (из них 3 – иностранных)/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 

 1.Разработаны и откорректированы программы лекционных основных и 

элективных курсов, спецкурсов и семинаров: «История древнерусской 

литературы», «Древнерусская литература. История и поэтика», «Научное 

комментирование средневековых текстов», «Язык и письменность древней Руси», 

спецкурс «Библейские апокрифы в древнерусской литературе: источники и 

история».  

2. Разработан новый лекционный курс «История древнерусской литературы и 

искусства» для студентов бакалавриата института истории СПбГУ. Проводились 

консультации, проводились зачеты и экзамены. Велось консультирование 

магистрантов и бакалавров по темам ВКР.  
3. Начиная с 2011 г. по настоящее время читаю лекционный курс по агиографии 

для магистрантов СПб Духовной Академии и провожу зачеты и экзамены.  

4. Являюсь действительным членом (с 1973 г.) и секретарем Санкт-Петербургского 

Отделения (предс. - акад. М. Б. Пиотровский) Императорского Православного 

Палестинского общества (ИППО, предс. - С. В. Степашин); участвую в научных 

заседаниях ИППО, представляю СПб. Отделение на заседаниях Совета ИППО 

(Москва).  

4. Член экспертного совета РАН.  

5.Член экспертного совета РФФИ по направлению «Россия-Палестина» и 

направлению «Археология. История. Этнография» (грантополучатель).  

6. Член экспертной комиссии СПбГУ по награждению студентов филологического 
факультета стипендией им. А. М. Панченко  



7. Иностранный член международного научного Центра по изучению литературы и 

культуры византийско-славянских связей стран Средиземноморья и Юго-

Восточной Европы им. Вальдемара Церана (Ceraneum), Польша.  

8. Выполняю поручения администрации СПбГУ: написание научных отзывов 

внешней организации на кандидатские и докторские диссертации, также выступала 

официальным оппонентом на защитах в Ученых советах Филологического 

факультета СПбГУ в 2018 и 2019 гг.  

9. Сотрудничество с ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом): участие в научных 

конференциях и научных заседаниях; участие в научных проектах Отдела 

древнерусской литературы ИРЛИ РАН; являюсь постоянным рецензентом издания 

«Труды отдела древнерусской литературы» (ТОДРЛ); являюсь редактором Первого 

тома «История и прагматика русской литературы» (Древнерусская литература), 

запланированного исследовательско-издательского проекта ИРЛИ РАН.  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -15, против -0 , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)», «Русский язык», «Филологические основы редактирования и критики», «Юридическая лингвистика» на заседании Ученого 

совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Рождественская Татьяна Всеволодовна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор      

Научно-педагогический стаж 45 лет 

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

5/5/5+1 (Вестник СПбГУ, 2022, № 2) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

3 

 

2019: гражданско-правовой договор со сроком действия 22.05.2019–

01.12.2019. Институт славяноведения РАН, проект № 19-18-00352 

«Некнижная письменность Древней Руси XI-XV вв. (берестяные грамоты и 



эпиграфика): новые источники и методы исследования», 297.4 тыс. руб. 

Исполнитель 

 

2020: гражданско-правовой договор со сроком действия 23.03.2020–

01.12.2020. Институт славяноведения РАН, проект № 19-18-00352 

«Некнижная письменность Древней Руси XI-XV вв. (берестяные грамоты и 

эпиграфика): новые источники и методы исследования», 355.9 тыс. руб. 

Исполнитель 

 

2021: гражданско-правовой договор со сроком действия 15.03.2021-

01.12.2021. Институт славяноведения РАН, проект № 19-18-00352 

«Некнижная письменность Древней Руси XI-XV вв. (берестяные грамоты и 

эпиграфика): новые источники и методы исследования», 240.9 тыс. руб. 

Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 0 

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

2/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

1. Разработаны и откорректированы программы лекционных основных и 

элективных курсов, спецкурсов и семинаров «Старославянский язык», 

«История русского литературного языка» (бакалавриат), «Проблемы 

исторической русистики» (аспирантура), «История русского языка права» 
(магистратура) элективы «Средневековая славянская эпиграфика», 

«История русского языка и письменности», «Язык деловой и бытовой 

письменности Древней Руси»  (бакалавриат, магистратура), а также 
«Старославянский язык» для бакалавриата (направл. «теория 

языкознания», кафедра общего языкознания). 

2. Разработан новый лекционный и семинарский курс «Старославянский 
язык, ч. I» - направление  «Сравнительно-историческое языкознание», 

бакалавриат (кафедра общего языкознания); «Старославянский язык» , 

бакалавриат, 2018-2019 гг, НИУ ВШЭ (СПб). 

3. Чтение лекций (2018-2019) в рамках учебной практики студентов НИУ 



ВШЭ (Москва) в Великом Новгороде «Эпиграфика средневекового 

Новгорода» на базе Новгородской археологической экспедиции МГУ и 
ИА РАН); лекции «Проблемы древнерусской эпиграфики» для студентов 

Института истории СПбГУ; лекция в программе «Летней филологической 

школы по русской литературе: история, текстология, источниковедение 

комментирование  - ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)» (2019). 
4. Рецензирование, в т.ч. анонимное, статей, сборников научных статей, 

монографий. коллективных монографий; рецензирование в составе 

экспертных комиссий кандидатских и докторских диссертаций, 
представленных на соискание уч. степени канд. и докт. наук 

(специальность 10.02.01 – русский язык) - СПбГУ, ИЛИ РАН. 

5. По поручению администрации СПбГУ написание научных отзывов 

внешней организации на кандидатские и докторские диссертации (ИЛИ 
РАН, МГУ, НИУ ВШЭ (Москва) в 2018, 2019, 2021 гг. 

6. Членство в Ученых советах СПбГУ, ИЛИ РАН, в экспертных советах по 

защитам диссертаций СПбГУ, ИЛИ РАН; членство в редколлегиях 
рейтинговых журналов, член Оргкомитета международной конференции 

(2020), член Библейской комиссии Международного комитета славистов, 

действительный член Научной секции Императорского Православного 
Палестинского Общества (ИППО), участие (доклады, в т.ч. пленарные) во 

всероссийских и международных конференциях (очно и онлайн). 

7. Сотрудничество с ИЛИ РАН (участие в заседаниях и в ежегодной 

международной конференции «Индоевропейское языкознание и 

классическая филология. Чтения памяти И.М.Тронского» (2019–2021), с 

ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) – авторское участие (3,5 а. л.) в Первом 

томе коллективной монографии  «История и прагматика русской 

литературы» (Древнерусская литература), запланированного 

исследовательско-издательского проекта ИРЛИ РАН; сотрудничество с 

Отделом древнерусской живописи Гос. Русского музея (подготовка 

Каталога новгородских икон XII-XV вв., раздел «Надписи на иконах: 

палеография, язык, текст, датировка), консультации по средневековой 

русской эпиграфике для сотрудников Ин-та истории материальной 

культуры (ИИМК) РАН, Гос. Эрмитажа, СПб Института российской 

истории РАН 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

14.03.2022) 

 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

  



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и литература)», «Русский язык», __«Филологические основы редактирования 

и критики», «Юридическая лингвистика» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Садова Татьяна Семеновна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор      

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
24/3/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

 

RFBR_a_2020; сроки янв. 2020–дек. 2022: «Система средств выражения 

императивности в русском деловом языке XVIII века», 1000000 руб. 

(исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

- СПбГУ 2 

 
INI_EDU_2020; сроки июнь 2020–дек. 2021: «Язык деловых текстов: история, 

нормы, современное состояние, проблемы лингвоэкспертологии» (руководитель) 

 

Конкурс монографий, сроки 2020: «Сногадания и рассказы о снах в русском 

речевом обиходе: Лингвистические заметки (на материале полевых записей) 

(руководитель) 

 

Выполнение экспертных исследований по поручению директора Центра экспертиз 

СПбГУ (руководитель): 31 исследование: 01-116-2700 (22.03.2019); 01-122-3861 

(03.10.2019); 01-122-3427 (31.07.2019); 01-122-3415 (22.08.2019); 01-122-3153 

(28.11.2019); 01-122-2938 (14.05.2019); 01-122-2935 (15.05.2019); 01-122-2578 

(23.04.2019); 01-122-1426 (02.07.2019); 01-122-5534 (11.02.2020); 01-122-5443 

(10.02.2020); 01-122-2000 (14.07.2020); 01-122-1998 (20.08.2020); 01-122-1787 

(06.08.2020); 01-122-147 (20.03.2020); 01-122-141 (26.03.2020); 01-122-1255 



(30.06.2020); 01-122-125 (23.06.2020); 01-122-119 (20.03.2020); 01-122-1004 

(09.06.2020); 01/1-26-765 (17.05.2021); 01/1-26-753 (12.08.2021); 01/1-26-392 

(10.11.2021); 01/1-26-3212 (25.10.2021); 01/1-26-239 (10.03.2021); 01-122-629 

(16.02.2021); 01-122-3483 (24.03.2021); 01-122-3145 (18.02.2021); 01-122-295 

(20.07.2021); 01-122-2014 (28.01.2021); 01/1-38-5394 (21.06.2021). 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
4/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 13/2/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» (2018);  

Член Диссертационного Совета Д 212.232.18 СПбГУ (2018);  

Председатель Диссертационного Совета СПбГУ А10.19.4038, утвержденного 

приказом от 18.04.2019 № 4038/1 (2019);  

Председатель Диссертационного Совета СПбГУ А10.20.6901, утвержденного 
приказом от 24.07.2020 №6901/1 (2020);  

Председатель Диссертационного Совета СПбГУ А10.21.1629, утвержденного 

приказом от 09.03.2021 № 1629/1 (2021). 

Научный руководитель ООП магистратуры ВМ. 5681 «Юридическая 

лингвистика» (2015 – по наст. время); Руководитель рабочей группы по 

проведению процедуры самообследования в части реализации ООП ВМ.5681 

«Юридическая лингвистика» (2018–2019).  

Член Программного комитета, руководитель секции «Лексикология, 

лексикография (русско-славянский цикл) Международной филологической 

конференции СПбГУ (2010–по наст. время). 

Член программного комитета, руководитель секции «Человек. Язык. Культура» 

Открытой конференции студентов-филологов СПбГУ (2016 – по наст. время). 
Независимый эксперт конкурсной и аттестационной комиссий Управления 

Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (с 2020 г.). 

 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)»; «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Степанов Андрей Дмитриевич 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
18/4/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/1/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

3 

 

2022-2023 
РНФ, №22-28-00978, Лакуны чеховедения: новый комментарий к 

сочинениям А. П. Чехова и дополнения к библиографии работ о писателе 

1917–1960 гг. (создание электронной научной системы), 3 000 000,00 руб., 
 руководитель; 

2021-2023 

РНФ, 21-18-00527, Литература “переходных эпох” как инструмент 
модернизации социальных связей; 18 000 000,00 руб., исполнитель;  

2018–2020 

РФФИ, № 18-012-00570, Топика постриторической эпохи: теория и 

практика, 2 100 000,00 руб., руководитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

 

2022 
2022, фонд «Русский мир», № 2021-2-468, Разработка курса 

дистанционного обучения «Русская литература и кино», 600 000,00 руб., 

руководитель; 

- СПбГУ 1 

 

2020–2021 

СПбГУ, № M1_2020 – 1, «Литературные тексты и их язык vs 

количественные, корпусные и компьютерные методы: взаимное 

тестирование (Набоков и сопоставительный материал)», 6 000 000 руб., 



исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -15 , против -0  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)»; «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сухих Игорь Николаевич 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

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

21/8/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 9/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

4 

 

2018 

РФФИ, 18-112-20009 Д_т.  Издание тематического научного труда 
«И.С.Тургенев: pro et contra», 613000 (Руководитель, исполнитель) 

2018 – 2020 

РФФИ, 18-112-0058 А. «Максим Горький как мировое явление», 700000 



(Исполнитель) 

2018-2020 

РФФИ, 18-012-00374 А.  «Булгаков: pro et contra.  История и современное 
отношение к наследию Булгакова», 2100000 (Руководитель) 

2020-2021 

ИРЛИ, главы «Русская критика» и «Зощенко» для «Истории русской 
литературы», 150000 (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1 

 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
8/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 7/0/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
7 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 
24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -15 , против -0  , недействительно –0.     

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 1,0 ст.), ОП «Отечественная филология (Русский язык и 

литература)»; «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Титаренко Светлана Дмитриевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
23/4/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/1/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

1 



- от российских научных фондов 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1 

 

 

2020 

Институт  русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии 

наук. Год заключения договора 2020. Продолжающийся проект 2020-2025 гг. 

по подготовке Академической истории русской литературы. Статус: 

исполнитель. Договор о подготовке плана-проспекта тома «Литература 

русского зарубежья по договору от 01.04.2020г. Подготовка тома 

планируется на 2022-2023 гг, Объем финансирования по исполненному 

договору 2020 г. - 40 000 руб.) 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
8/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 7/1/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

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

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
член диссертационного совета по защите 2, председатель диссертационного 

совета - 2   

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

24.02.2022) 

 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -14 , против -1  , недействительно –0.     

 

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 0,5 ст.), ОП «Межъязыковая коммуникация и перевод 

(английский язык)», «Синхронный перевод (английский язык) », «Литературный перевод», «Юридический перевод» 

 на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Третьякова Татьяна Петровна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор      

Научно-педагогический стаж 46 лет 

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

19/1/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 5 

 

2018-2021 ФГОУ ВО Балтийский государственный технический университет  

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, председатель ГЭК; 

1 - 2019, Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, 
исполнитель 

- СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
7/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 14/3/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

3 оппонирования: 

 (2 кандидатские диссертации ; 1 докторская диссертация); член Диссертационного 

Совета, экспертиза ВКР, диссертаций и научных статей в рецензируемых журналах  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой квалификационной 

комиссии в области наук о языке и литературе от 14.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За - 11, против -0  , недействительно –0.     

  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора 1,0 ст.), ОП «Лингвокультурология Великобритании и США», «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса», 

«Дискурс и вариативность английского языка», «Английский язык» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Хомякова Елизавета Георгиевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
25/0/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/1/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

 

2021-2022 

Проект РФФИ № 20-012-00276\20, 2020 г., «Лингвистическое исследование 

интерпретации русского изобразительного искусства советского и 
постсоветского периода в англоязычном искусствоведческом дискурсе: 

язык взаимодействия культурных ценностей», 2020-2022, руководитель, 

общий объем финансирования за 2020-2021 год 2.500 000 (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
0 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
3/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 
- член диссертационного совета Д212 199 05,  на базе РГПУ им. А.И.Герцена;    
- (до 2021) член Совета  образовательных программ;  

-ответственный редактор, соредактор и соавтор в серии коллективных 



монографий «Ценностная картина мира англоязычного социума». (СПб: Изд-

во СПбГУ. 2019), «Современная англистика. Языковая палитра культуры» 
(СПб: Изд-во «Астерион», 2020), «Современная Англистика: Культура и 

дискурс в калейдоскопе англоязычного дискурса», (СПб: Изд-во «Астерион», 

2021);  

-ответственный редактор, соредактор и соавтор в серии учебных пособий 
«Школьные олимпиады СПбГУ. Иностранные языки», вышедших в  Изд-ве 

СПбГУ  2018-2021гг;  

- член  Российской ассоциации лингвистов-когнитологов,  
- член Ассоциации международного сотрудничества и  Союза 

Англоговорящих. 

- член научной комиссии «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ (до 2021) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

24.02.2022) 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -15 , против -0  , недействительно –0.     

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора 0,25 ст.), ОП  «Английский язык», «Лингвокультурология Великобритании и США», «Дискурс и вариативность английского 

языка», «Лингвистика англоязычного общественно-политического дискурса» на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022              Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шутёмова Наталья Валерьевна 

Ученая степень  доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
17/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 
2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 

и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

 
2020 

2020-2022 



Грант РФФИ на выполнение проекта «Лингвистическое исследование 

интерпретации русского изобразительного искусства советского и 

постсоветского периода в англоязычном искусствоведческом дискурсе: язык 
взаимодействия культурных ценностей» (конкурс А –фундаментальные 

научные исследования). Договор 20-012-00276\20 от 20.02.2020. Срок 

действия 2020–2022. Руководитель: зав. кафедрой английской филологии и 
лингвокультурологии СПбГУ, д. филол. н., профессор Е. Г. Хомякова. 

Исполнитель (2022 г.). 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
1 

 

 

2018 

 Договор от 04.07.2018. Благотворительный фонд В. Потанина. Проект 

«Магистерская программа “Переводческое обеспечение международной 

деятельности” по направлению 45.04.02 “Лингвистика”»). 500 000 руб. 

Руководитель 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
14/4 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 2/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 15 

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

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Член Научной комиссии в области наук о языке и литературе, 2020–2022;  

Член редколлегии журнала «Вестник СПбГУ. Язык и литература» 

(WOS/Scopus), 2016–2022;  
Член Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры РАН, 

2016–2022;  

Эксперт РАН, 2021–2022 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языке и литературе от 

24.02.2022) 

 

Результаты голосования Учёного совета филологического факультета За -13 , против -2  , недействительно –0.     

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,25 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Болотин Дмитрий Сергеевич 

Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 7 лет 6 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в Web of Science CC 12, 

Scopus 12, Индекс Хирша по Web of Science CC 13,  Scopus 13. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 2,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами 4 

1. 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. 

2. 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. 

3. РФФИ: год заключения 2019, срок июнь 2019–декабрь 2019, Полиядерные гидроксокомплексы 

родия(III) как эффективные катализаторы перегруппировки оксимов к карбоксамиды, 720 000 руб. 

4. 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. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016 

Основы работы преподавателя в системе BlackBoard (9 апреля 2020; на базе СПбГУ) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

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/compounds/editors) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 1 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,75 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Боярский Вадим Павлович      

Учёная степень доктор химических наук      

Учёное звание профессор      

Научно-педагогический стаж 32 года 2 месяца      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science CC 20, 

Scopus 21, Индекс Хирша по Web of Science CC 26,  Scopus 26. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов  3 ,  

- от зарубежных научных фондов  0 ,  

- из других внешних источников  0 . 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  3: 
РНФ 19-13-00008. Полиядерные комплексы палладия и платины с изоцианидными и 

диаминокарбеновыми линкерами для создания новых материалов и катализа, 2019–2021, 18 000 

000 руб. 
РФФИ 19-33-50034 (мол-нр). Новые арен-рутениевые координационные соединения на основе N-

гетероциклических полидентатных лигандов: синтез, структура и исследование фотофизических и 

каталитических свойств, 2019, 720 000 руб. 

РФФИ 18-03-00119. Синтез ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия, обладающих 
потенциальной цитотоксической активностью, 2018–2020, 2 100 000 руб. 
- с зарубежными научными фондами  0 ,  

- с другими внешними организациями  0 . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры  1 . 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 5. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 .  

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 
иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016_3: 

Аттестат о присвоении ученого звания профессора по специальности «Органическая химия», 
сepия IIPФ № 000938, 06.08.2021 

Удостоверение о повышении квалификации № 772416459572 («Английский язык в 

профессиональной сфере»), 15.12.2021 
Удостоверение о повышении квалификации № 19 0356744 («Oсновы pa6oты npeпoдaвателя в 

cиcтeмe Blackboard»), 06.02.2020 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

За период с 01.01.2019 В. П. Боярский был официальным оппонентом 2 кандидатских и 2 
докторских диссертаций, членом трех специализированных диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени СПбГУ. С 2013 года В. П. Боярский является 

заместителем главного редактора Журнала общей химии. В 2021 году В. П. Боярский выступал в 
качестве приглашенного редактора в журнале Molecules. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Булатов Андрей Васильевич 

Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание профессор РАН 

Научно-педагогический стаж 14 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science CC 43, 

Scopus 46, Индекс Хирша по Web of Science CC 24,  Scopus 25. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 1,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами 3 

1. грант РФФИ, 2019, 2019-2021 гг, Новые высокоэффективные методы выделения лекарственных 

веществ из пищевых продуктов для их последующего хроматографического определения, 1 200 

000 руб 

2. грант РФФИ, 2019, 2019-2020 гг, Новые микроэкстракционные методы разделения и 

концентрирования для химического анализа проб сложного состава, 4 710 000 руб 

3. грант РНФ 2021 г, 2021-2023 гг, Дизайнерские экстракционные системы для эффективного 

инструментального анализа пищевых продуктов, 6 000 000 руб, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 2. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3 
Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 
иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2021  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,0 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Викторов Алексей Исмаилович 

Учёная степень   доктор химических наук, 02.00.04 – физическая химия     

Учёное звание   профессор   

Научно-педагогический стаж 37 лет 8 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_8_,Scopus_9_, Индекс Хирша по Web of Science CC    13 ,  Scopus 12. 

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

выполнение научных исследований: 



- от российских научных фондов __2__,  

- от зарубежных научных фондов __3__,  

- из других внешних источников ___0_______. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами     3    , 

1. РФФИ 19-03-20022 ХХII международная конференция по химической термодинамике в России, 

1 год, 1 260 000 руб; 

2. РФФИ 18-03-00698 Влияние наноразмерной организации на смещение химических равновесий в 

мезоструктурных флюидных системах: развитие молекулярно-термодинамической теории и 

компьютерное моделирование, 3 года, 2 100 000 руб; 

3. РНФ 20-13-00038 Распределение биокомпонентов в мезоскопических флюидах, содержащих 

цепочечные амфифильные молекулы различного строения, 3 года, 17400000 руб 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1     

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016____”Основы работы преподавателя в системе Blackboard”  (06 фев 2020), рег № 0295 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  _ 

1. Опубликована глава коллективной монографии, издательство Wiley: 

A.Victorov. Self-Assembly into Branches and Networks. In: Self -Assembly: From Surfactants to 

Nanoparticles, Ed. R.Nagarajan, 1st Edition, January 2019, Hardcover, Wiley & Sons Ltd., ISBN 978-1-

119-00136-2, https://doi.org/10.1002/9781119001379 

(https://www.wiley.com/en-us/Self+Assembly:+From+Surfactants+to+Nanoparticles-p-9781119001362).  

2.Член редколлегии журнала Fluid Phase Equilibria, Elsevier,  IF=2.775, Cite Score 5.2, 

https://www.journals.elsevier.com/fluid-phase-equilibria/editorial-board 

3. Участие в оргкомитетах международных конференций 

Член управляющего комитета европейских симпозиумов по прикладной термодинамике (ESAT): 

- 31st European Symposium on Applied Thermodynamics, Paris, France, 5-9 July 2021, Online format, 

http://www.esat2020.com/Projet/jcms/c_3175803/en/committees 

- 32 European Symposium on Applied Thermodynamics, Graz, Austria, 17-20 July, 2022, 

https://www.tugraz.at/events/esat2022/organization/committee/ ; 

Организатор и Зам. председателя оргкомитета XXII International Conference on Chemical 

Thermodynamics in Russia, СПб, (СПбГУ) Июнь, 2019 

https://events.spbu.ru/events/anons/rcct2019/organizers.html ; 

Председатель программного комитета и Зам. председателя оргкомитета XXIII International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Казань, Август, 2022 

https://rcct2021.kpfu.ru/en/organizers/  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

https://doi.org/10.1002/9781119001379
https://www.wiley.com/en-us/Self+Assembly:+From+Surfactants+to+Nanoparticles-p-9781119001362
https://www.journals.elsevier.com/fluid-phase-equilibria/editorial-board
http://www.esat2020.com/Projet/jcms/c_3175803/en/committees
https://www.tugraz.at/events/esat2022/organization/committee/
https://events.spbu.ru/events/anons/rcct2019/organizers.html
https://rcct2021.kpfu.ru/en/organizers/


 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,75 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Ермакова Людмила Эдуардовна     

Учёная степень доктор химических наук     

Учёное звание старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж 41 год 7 месяцев     

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_14_,Scopus_14_ , Индекс Хирша по Web of Science CC 12, Scopus 11. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __2__,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников ___0_______. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  

1. 2019, РФФИ № 17-03-01011а «Получение и исследование структурных и электроповерхностных 

свойств ферромагнитных пористых стекол» (2017 – 2019 гг.), 700000 руб. 

2. 2020, 2021 гг., РФФИ № 20-03-00544а «Электроповерхностные характеристики 

высококремнеземных пористых стекол и кварцоидов, модифицированных соединениями 

металлов» (2020 – 2022 гг.), всего 2400000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  9/8    

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 

1. Удостоверение о повышении квалификации 19 0357076 «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard»  

2. Удостоверение о повышении квалификации 19 0364569 «Инновационные подходы к 

преподаванию естественнонаучных дисциплин в высшей школе 21 века»  

3. Сертификат hWjt5vktS1 от 21 февраля 2929 г. «Первая помощь». 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1. Член редколлегии Коллоидного журнала 

2. Председатель диссертационного совета по защите диссертации Пеньковой Анастасии 

Владимировны на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 05.17.18 

- Мембраны и мембранная технология на тему: «Транспортные характеристики и физико-

химические свойства мембран на основе полимерных материалов, модифицированных 

углеродными наночастицами» (Приказ Ученого секретаря СПбГУ от 11.11.2019 г., № 11196/1). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О.  Зверева Ирина Алексеевна 

Учёная степень  доктор химических наук      

Учёное звание  профессор      

Научно-педагогический стаж  37 лет 3 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC__48  Scopus__50 , Индекс Хирша по Web of Science CC 17 ,  Scopus  16 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __5___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0__, 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами   3  
• РНФ – 19-13-00184 «Композитные фотокатализаторы на основе слоистых оксидов для 

получения водорода из продуктов переработки растительной биомассы», 2019-2021 гг.  

18 млн. руб. 
• РФФИ – 18-03-00915а «Органо-неорганические перовскитоподобные материалы: синтез, 

термохимические и структурные исследования», 2018-2020 гг. 

2,1 млн. руб. 

• РФФИ – 19-33-90050аспиранты «Синтез и исследование органо-неорганических гибридных 
материалов на основе слоистых перовскитоподобных оксидов как прекурсоров получения 

стабильных суспензий наноразмерных монослоев со структурой перовскита», 2019-2021 гг. 

1,2 млн. руб.  
- с зарубежными научными фондами   __0__, 

- с другими внешними организациями __0__, 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  
- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  1  ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___2___. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку__0 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-
коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016 
Прошла курс повышения квалификации работы в системе Blackboard (2020) 

Прошла курс «Первая помощь» (2020) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

 Член Диссертационного Совета Д 212.230.12, при «Санкт-Петербургском государственном 
технологическом институте (технический университет)», СПбГТУ 

 Член редколлегии Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 

 Член редколлегии журнала «Физика и химия стекла».  

 Член Секции физической и коллоидной химии РХО им. Д.И.Менделеева 

 Член УМС ФУМО ВО УГСН Химия (направления подготовки 04.03.02, 04.04.02) 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О  Зенкевич    Игорь   Георгиевич     

Учёная степень  доктор  химических  наук  

Учёное звание Профессор       

Научно-педагогический стаж  39 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_22__,   Scopus___32___  Индекс Хирша  по  Web  of  Science CC        22  ,  Scopus__22__ 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _1_ 

- от зарубежных научных фондов _0_ 

- из других внешних источников _0_ 

Количество грантов/договоров за период  с  01.01.2019 г.  на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  1     

год заключения 2018 г., срок три года, название: «Повышение надежности хромато-масс-

спектрометрической идентификации экологически и биологически значимых органических 

соединений с недостаточно информативными масс-спектрами за счет применения новых алгорит-

мов использования хроматографических параметров удерживания»,  объем   финансирования   700 

тыс. руб. в год 

- с зарубежными научными фондами 0    

- с другими внешними организациями 0    

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры  _____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов  3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___1___ 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016__Опыт работы преподавателя в системе Blackboard,   удостоверение № 0361292 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

Входит в Редакционные коллегии журналов  «Аналитика и контроль»,  «Масс-спектрометрия»,  

«Растительные ресурсы»,  «Лаборатория и производство»,  «Acta  Chromatographica»  (Польша); 

Медаль  «Санкт-Петербургский университет»,  2020 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Исламова Регина Маратовна 

Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание доцент по специальности 

Научно-педагогический стаж 15 лет 9 мес. 



Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в Web of Science CC 20, 

Scopus 24, Индекс Хирша по Web of Science CC 10, Scopus 11. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 6,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 4. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  4 

1) РНФ № 20-19-00256, проект «Функциональные (со)полисилоксаны для гибких 

оптоэлектронных устройств на основе А3В5 полупроводниковых нитевидных нанокристаллов». 

2020−2022 г.г. 18 млн. руб. 

2) РФФИ № 19-33-90134, «Получение и исследование комплексов (со)полисилоксанов с 

электроактивными центрами как самовосстанавливающихся материалов». 2019−2021 г.г. 1 млн. 

200 тыс. руб. 

3) РФФИ № 19-33-90130, Направленный макромолекулярный дизайн гибридных структур графт-

сополимеров на основе полисилоксанов и сахаридов. 2019−2021 г.г. 1 млн. 200 тыс. руб. 

4) РФФИ № 18-33-20062. Проект: «Направленный синтез и свойства электропроводящих 

силиконовых материалов для нейроимплантов медицинского назначения». 2019−2020. 6 млн. руб., 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 3 

1) Договор с ИВС РАН «Поиск и синтез оптимальных катализаторов для получения привитых или 

графт-сополимеров винилового ряда и модифицированной целлюлозы». 2019 г. 0,5 млн. руб. 

2) Договор с ИВС РАН «Оптимизация методологии синтеза привитых сополимеров на основе 

полисахаридов и силикона. Разработка подходов для получения материалов на основе 

синтезированных полимерных продуктов». 2020 г. 0,5 млн. руб. 

3) Научная стажировка «Физика и физико-химия эластомеров (каучуков). Часть 1», (Бадьина Т., 

Нарва, Эстония) 2019 г. 36085 руб. 00 коп. (Pure id: 39182836). 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров 4, специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3, 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1. 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016 г.: 4 (Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2019 г.; «Первая помощь», 

2020 г.; «Инновационные подходы к преподаванию естественнонаучных дисциплин в высшей 

школе 21 века», 2021 г.; «Английский язык в профессиональной сфере (уровень В1)», 2021 г.) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

текущее руководство 3 магистрами 1 курса (планируемая дата защиты – июнь 2023 г.)  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 1 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Кирсанов Дмитрий Олегович      

Учёная степень доктор химических наук      

Учёное звание -      

Научно-педагогический стаж  15 лет 5 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_50__,Scopus 51 , Индекс Хирша по Web of Science CC 23 ,  Scopus   25. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _4____,  

- от зарубежных научных фондов _1___,  

- из других внешних источников ___1_______. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами 2 

проект РНФ 18-19-00151 от 19.04.2018, финансирование 5 800 000 руб. в 2019 г., 5 300 000 руб. в 

2020, Разработка системы химического он-лайн контроля процесса переработки облученного 

ядерного топлива (ОЯТ) на основе оптической спектроскопии, электрохимических сенсоров и 

методов машинного обучения 

проект РФФИ 18-53-53016 от 05.02.2018, финансирование 1 200 000  в 2019 г., Новые сенсоры и 

методология применения мультисенсорных систем для медицинских целей  

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3      

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 

Сертификат курсов повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard” 

Сертификаты онлайн курсов платформы Coursera по предметам: Introduction to Deep Learning & 

Neural Networks with Keras; Machine Learning with Python; Python for Data Science and 

AI______________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,75 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Михельсон Константин Николаевич 

Учёная степень Доктор химических наук 

Учёное звание     нет      

Научно-педагогический стаж     39 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC__9_,Scopus_____10 , Индекс Хирша по Web of Science CC 19 ,  Scopus   18 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _2____,  

- от зарубежных научных фондов _0___,  

- из других внешних источников ___0_______. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  1 

РФФИ 19-03-00259, 3 года, “Влияние микрогетерогенности мембранных материалов на 

электрохимические свойства сенсорных мембран, содержащих нейтральные и заряженные 

ионофоры”  1 млн. руб в год. 

- с зарубежными научными фондами нет    ,  

- с другими внешними организациями  нет    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6     

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

______________________нет___________________________________________________ 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016___ 

1. «Ю-Райт Академии» дополнительный профессиональный курс «Партнерство в цифровом 

образовании», Удостоверение о повышении квалификации БК22 00333985 от 04.02.22, 

приложено 

2. “ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет”, “Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard” Удостоверение о повышении квалификации 19 

0357654 от 06.02.20, приложено 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

член Редколлегии журнала Электрохимия (Russian Journal of Electrochemicstry, IF 1.078), 

Membranes MDPI IF 4.106, эксперт РНФ, РФФИ, грантов Президента РФ, Swiss National Science 

Foundation, Swedish Research Council, National Science Center Poland.    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,75 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Носков Борис Анатольевич       

Учёная степень доктор химических наук      

Учёное звание -      

Научно-педагогический стаж 41 год 3 месяца      

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_25__,Scopus__28___ , Индекс Хирша по Web of Science CC 32 ,  Scopus 32. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __3___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __1________. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами   2  

1. РФФИ_18-29-19100_мк, 2018: Пленки производных фуллерена С60 и его смеси с дифильными 

веществами на границе жидкость – газ, 2019-2021, 10500000 рублей за три  года; 

2. РНФ_21-13-00039, 2021: Нано- и микроагрегаты биомакромолекул на водной поверхности, 
2021-2023, 6000000 рублей в год. 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     . 
Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  3, 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _0_____ 
Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 
иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 

«Основы работы преподавателя в системе «Blackboard»» 

«Работа с платформой MS Teams (первый уровень)» 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

сведения об участии в редколлегиях международных журналов (2 журнала)    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,75 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О.  Родинков Олег Васильевич 

Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание профессор по кафедре аналитической химии 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г.,  проиндексированных в  Web of Science CC 12, 

Scopus 14, Индекс Хирша по Web of Science CC 9  Scopus 9. 

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

выполнение научных исследований: 



- от российских научных фондов 4,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами – 1  

грант РФФИ  20-03-00285а  «Разработка поверхностно-слойных сорбентов и схем 

концентрирования для экспрессного определения высокотоксичных органических соединений в 

воздухе и способов генерирования их стандартных газовых смесей на уровне предельно 

допустимых концентраций» сроком на 3 года (2020-2022). 

объем финансирования в 2020 году – один миллион рублей 

объем финансирования в 2021 году – один миллион рублей 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 0     . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  1  ,  докторских 0  , 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  7 

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016.  «Основы работы преподавателя в системе Blackboard». 06 февраля 2020 года.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  За – 13 

чел., против – 0 чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О: Столярова Валентина Леонидовна 

Учёная степень: доктор химических наук 

Учёное звание: член-корреспондент РАН, профессор 

Научно-педагогический стаж: 42 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в  Web of Science CC 

35_,Scopus_35 , Индекс Хирша по Web of Science CC 14,  Scopus 14. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов - 7,  

- от зарубежных научных фондов -1,  

- из других внешних источников -2. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами:   



2019-2021, RFBR_a_2019: Физико-химические свойства керамики на основе трехкомпонентных 

систем, содержащих оксид гафния, перспективных для разработки теплозащитных покрытий 

нового поколении, 3 000 000 руб.; 

2020-2022, RFBR_ASP_2020, Термодинамические свойства четырёхкомпонентных систем 

на основе оксидов гафния и редкоземельных элементов при высоких температурах: расчёт и 

эксперимент, 1 200 000 руб.; 

2021-2024, Minobrnauka_INTER_2021: Физико-химическое описание высокотемпературных 

процессов в многокомпонентных системах для извлечения и утилизации цезия и стронция при 

ликвидации последствий тяжелых аварий на атомных электростанциях (INES-7), 26 000 000 руб.; 

- с зарубежными научными фондами:  

2019, Int_contract_2018-2019, Испарение и термодинамика цезий-содержащих компонентов 

в системах в системах Cs-Si-O, Cs-B-O, Cs-Mo-O, Cs-Cr-O, Cs-Fe-O , изученных методом 

высокотемпературной масс-спектрометрииOrganization for Economic Co-operation and Development 

of Nuclear Energy Agency, 2 800 000 руб.; 

- с другими внешними организациями:  

2021, Dog_2021: Масс-спектрометрическое изучение процессов испарения и термодинамических 

свойств керамики на основе системы оксид титана - оксид кремния - оксид циркония и МАХ фаз 

на основе карбидов, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, 250 000 руб.; 

2021, Dog_2021: Масс-спектрометрическое изучение процессов испарения и термодинамических 

свойств керамики на основе системы оксид алюминия - оксид кремния - оксид циркония и МАХ 

фаз на основе карбидов с оксидом циркония, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

РАН, 550 000 руб. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров -, специалистов -, магистров -, 

- число диссертаций кандидатских  1,  докторских  -, 

- число выпускников аспирантуры - 1. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8, из них 3 в соавторстве ; 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку –нет. 

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 7827 00275316, регистрационный номер 0147 

г. Санкт-Петербург, 26.03.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании и науке, СПб филиал ФГБУН 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН; 

2. Сертификат СПбГУ № 315 от 09.10.2020 обучение по курсу «Работа с платформой MS Teams 

(первый уровень)» 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  В 2019 году Столярова 

В.Л. была награждена Почетной грамотой РХО им. Д.И. Менделеева за многолетнюю, 

плодотворную, творческую работу, направленную на развитие Российского химического общества 

им. Д.И. Менделеева.  Работа по совместительству в Институте химии силикатов им. И.В. 

Гребенщикова РАН в должности главного научного сотрудника с 09.12.2019 по настоящее время. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 

 

 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Толстой Петр Михайлович 

Учёная степень кандидат физико-математических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2019 г., проиндексированных в Web of Science CC 43, 

Scopus 47, Индекс Хирша по Web of Science CC 31, Scopus 31. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 5,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2019 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  4,  

2021-й год, срок 2021-2022, «Спектральная диагностика невалентных взаимодействий», 6 

000 000 рублей/год. 

2021-й год, срок 2021-2023, «Микроструктурные изменения в портланд-известняковом 

цементном тесте при совместном воздействии сульфатов и хлорид-анионов», 5 000 000 

рублей/год. 

2020-й год, срок 2020-2022, «Влияние окружения на положение протона в водородной 

связи: эффекты локальных полей и специфической сольватации», 1 250 000 рублей/год.  

2019-й год, срок 2020-2021, «Водородная связь и переход протона в полимерных 

материалах на основе фосфоновых кислот» 1 200 000 рублей на весь срок гранта. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2019 г.:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 1, 

- число диссертаций кандидатских 3, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 3. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2019 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 2 

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

Удостоверения о повышении квалификации в области педагогики и/или информационно-

коммуникационных технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в 

иностранных компаниях на должностях, связанных с областью знаний за период не ранее 

01.01.2016: 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2020-й год 

«Навыки решения конфликтных ситуаций», 2021-й год 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ За – 13 чел., против – 0 

чел., недействительных бюллетеней – 0 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.),   

образовательные программы «Экономика», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», «Международные отношения», 

п. 1.2 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ     

 

Ф.И.О. Алтунян Армен Грантович 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 10,   WоS CC – 4, Scopus – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 10,  WоS CC – 4, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения 

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

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение 
научных исследований, в которых претендент участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / 
исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

 
Выполнение работ по проекту РФФИ 19-01000751 «Причины и механизмы 

самовоспроизводящегося характера инфляции в современной экономике» (грант 

выигран в 2019 году на два года 1000 000). Руководитель – Т.В. Коцофана, 
исполнители – В.А. Базжина, А.Г. Алтунян, 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 

01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

8/ 0/ 4 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016__-

_2_______ 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию 

  

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

образовательные программы «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Финансовые 

рынки и банки», «Финансовая экономика», «Финансовый менеджмент», «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)», «Цифровая 

трансформация с использованием технологий распределенных реестров», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)», п. 1.3 Приказа от 31.01.2022 № 582/1 на заседании Ученого совета СПбГУ     

Ф.И.О. Воронова Наталья Степановна 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 
Scopus 

 

РИНЦ – 65,   WоS CC – 1, Scopus – 4. 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 24,  WоS CC – 4, Scopus – 3 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 
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 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

Договор заключен в 2018 г. на 3 года, № 18-010-00085 «Детерминанты инвестиционного 

мониторинга публичных компаний в странах с развивающимся финансовым рынком», 

объем финансирования 2,7 млн рублей, руководитель  

2. Договор заключен в 2019 г. на 3 года, № 19-010-00526 «Устойчивые финансы как 

новая парадигма развития финансового рынка ЕАЭС», объем финансирования 2,7 млн 

рублей, исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 
ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 
 

8/ 0/ 12 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 7 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 4.  
Выполняет обязанности заместителя заведующего кафедрой теории кредита и 

финансового менеджмента по учебной работе 

В 2018 гг. являлась членом Диссертационного совета Д. 212.232.36 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при СПбГУ  



  

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), Образовательные программы: «Экономика», 

«Финансовые рынки и банки», «Финансовая экономика», «Финансовый менеджмент», «Цифровая трансформация с использованием 

технологий распределенных реестров», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.6 Приказа от 31.01.2022 № 

582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ  

В 2019 – 2021 гг. являлась членом диссертационных советов при СПбГУ по защитам 

кандидатский диссертаций по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение 
и кредит:  

а.) Карзаевой Е.А. на тему «Оценка платежеспособности на основе денежных потоков в 

системе финансовой диагностики предприятия»  
б.) Вороновой Е.А. на тему «Логика и принципы оценки финансового состояния 

лизинговых компаний»  

в.) Самылова И.О. на тему: «Финансирование инновационно-ориентированной 

компании через механизм IPO».  
Участвовала в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях: 13 конференций 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Кочергин Дмитрий Анатольевич 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 
Scopus 

 

РИНЦ – 21,   WоS CC – 5, Scopus – 6 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 15,  WоS CC – 1, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 

 - от российских научных фондов 
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 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

 

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  



  

 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Финансовые 

рынки и банки», «Финансовая экономика», «Финансовый менеджмент», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)», п. 1.8 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 

- с СПбГУ  «Эволюция финансовых услуг в условиях перехода к цифровой экономике»  

2019 г. этап 2, (12/03/19 → 31/12/19), исполнитель, 180 тыс. руб.  
2020 г. этап 3, (02/04/20 → 31/12/20), исполнитель 180 тыс. руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

8/ 0/ 7 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 6 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверений о повышении квалификации за период не ранее 

01.01.2016: 
1) сертификат Bloomberg;  

2) удостоверение об основах работы преподавателя в системе Blackboard 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Львова Надежда Алексеевна 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 5 мес 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

 
РИНЦ – 212,   WоS CC – 22, Scopus – 13 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 20,  WоS CC – 5, Scopus – 4 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 
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 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 
выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

1) 2018; 01.2018 – 01.2019; договор №018-010-00085/18 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 
исполнитель;  

2) 2019; 01.2019 – 01.2020; договор №019-010-00526/19 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 



  

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

руководитель;  

3) 2019; 01.2019 – 01.2020; договор №019-010-00198/19 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 
исполнитель;  

4) 2019; 03.2019 – 01.2020; договор №018-010-00085/19 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 

исполнитель;  
5) 2020; 0.5.2020 – 01.2021; договор №019-010-00526/20 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 

руководитель;  

6) 2020; 0.3.2020 – 01.2021; договор №019-010-00198/20 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 

исполнитель;  
7) 2020; 0.5.2020 – 01.2021; договор №018-010-00085/20 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 

исполнитель;  

8) 2021; 03.2021 – 01.2021; договор №019-010-00198/21 с РФФИ; 900 тыс. руб.; 
руководитель;  

9) 2021; 03.2021 – 01.2021; договор №019-010-00526/21 с РФФИ; 700 тыс. руб.; 

исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

 
13/ 0/ 9 

 - число диссертаций кандидатских / докторских  2/0 

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 / 10 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 
01.01.2016: 3.  

Сведения об экспертной деятельности (диссоветы, экспертизы);  

Иные сведения. 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Международная 

торговая система (на английском языке)», «Россия и Китай в международных финансах и торговле (на английском языке)», «Экономические 

системы (на английском языке)», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», «Бизнес России в 

глобальной экономике и евразийская интеграция», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.9 Приказа от 

31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

Ф.И.О. 

 
Навроцкая Наталья Анатольевна 

 
Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 22 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

 
РИНЦ – 45,   WоS CC – 3, Scopus – 7 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 7,  WоS CC – 1, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 
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 - от зарубежных научных фондов 12 

 - из других внешних источников 5 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

1. 2019, 3 года, Торговая политика России и Китая в условиях трансформации 

международной торговой системы, 3 000 000 руб, исполнитель; 
 2. 2020, 3 года, Сравнительный анализ выгод и рисков встраивания 

национальных компаний в глобальные цепочки стоимости: на примере 

фармацевтической отрасли России, Беларуси и Казахстана, 1 000 000 руб, 
исполнитель 

 - с  зарубежными научными фондами:   1. 2021, 1 год, Research project proposals on trade policy and WTO-related matters, 

исполнитель, 720 000 руб;  

2. 2021, 1 год, Услуги по повышению квалификации преподавателей и 
специалистов, осуществляющих консультирование и обучение по вопросам 

Всемирной торговой организации, Программа развития ООН в Республике 

Беларусь, исполнитель, 698 400 руб.  
3. 2020, 1 год, Участие европейских специалистов в открытых лекциях и других 

мероприятиях СПбГУ, ЦИГЕ- Билефельдский университет, 215 000 руб.  

4. 2019, 1 год, Участие европейских специалистов в открытых лекциях и других 
мероприятиях СПбГУ, ЦИГЕ- Билефельдский университет, 129 000 руб.  

5. 2019, 1 год, Erasmus+ International Credit Mobility to Uppsala University, 

руководитель; 133 000 руб.  



  

  

 - с  другими внешними организациями: 

4 

- с СПбГУ 

1 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

 

14/ 0/ 6 

 - число диссертаций кандидатских / докторских  6/0 

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 13 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 

01.01.2016: 3.  
Приняла участие в создании Он-лайн курса «Особенности ведения бизнеса в 

Арктической Принимала участие в организации конференции «Международная 

торговая система» 2017 – 2021 гг. в качестве ответственного секретаря;  

Член программного комитета Международного экономического симпозиума 
2020-2021гг.  

 

Участие в приемной комиссии направления Магистратура 2017 – 2019 гг. и 2021 
г.  

Участие в предметной комиссии по направлению Бакалавриат 2017 – 2019 гг. и 

2021 г.  
Модерирование секций на студенческих конференциях (2016-2019 гг.). Член 

УМК экономического факультета с 2019 – 2021 гг.  

Участие в экспертизе работ, поданных на ежегодные конкурсы на соискание 

премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 
деятельности (2019- 2021 гг.)  

Участие в организации и проведении Он-лайн школы Online-school “Economic 

Development and International Trade After Pandemic – EDITAP” (2021 г.) 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию 

  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Учет, анализ, аудит», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)», 

п. 1.10 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ   

  

  

Ф.И.О. Пятов Михаил Львович 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 

 

РИНЦ – 36,   WоS CC – 2, Scopus – 1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 21,  WоS CC – 1, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

1 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 1 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение 

научных исследований, в которых претендент участвовал, с указанием 
года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и 

статуса участия (руководитель / исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: Тревл-грант на участие в XX Всемирном конгрессе бухгалтеров с 05 по 08 ноября 

2018г. в г. Сидней (Австралия) от ООО«1С-Паблишинг». Объем финансирования 

799716 рублей. Статус – руководитель 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 

01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

3/ 0/ 6 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 1.  

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета 

СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Информационная бизнес-аналитика», «Управление бизнесом в цифровой 

экономике», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)» 

п. 1.12 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ      
 

Ф.И.О. Стоянова Ольга Владимировна 

Ученая степень доктор технических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

 
РИНЦ – 33,   WоS CC – 3, Scopus – 7 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 11,  WоS CC – 3, Scopus –  

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

 

8 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 4 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 
выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

3: 
 - РФФИ № 19-110-50172 Стратегическое управление цифровой трансформацией 

бизнеса в России: анализ подходов, методов и практик (2019-2020) 

(руководитель) (300000 руб.),  

- РФФИ № 17-01-00566 Модели принятия решений в интеллектуальных 
автоматизированных системах управления качеством продукции наукоемкого 

машиностроения (2017-2019) (2100000 руб.) (исполнитель)  

- РФФИ № 16-06-00221 Математические методы исследования 
конкурентоспособности российских вузов на основе интеллектуального анализа 

данных (2016-2018) (1650000 руб.) (исполнитель) 

 - с  зарубежными научными фондами:   2: 

 
 - ERASMUS Joint Programs and Framework for Doctoral Education in Software 

Engineering / PWs@PhD (2015-2018) (исполнитель) (4100000 руб.)  

- 2019. DAAD-Ostpartnershaftsprogrammes. Период: 16.11.2019-26.11.2019 Тревел-
грант. Technische Universität Ilmenau. (650 Евро) 

 - с  другими внешними организациями: Тревл-грант на участие в XX Всемирном конгрессе бухгалтеров с 05 по 08 

ноября 2018г. в г. Сидней (Австралия) от ООО«1С-Паблишинг». Объем 

финансирования 799716 рублей. Статус – руководитель 

- с СПбГУ 5: 

 - Комплексная судебная экспертиза по Постановлению следователя по ОВД 4 

отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 



  

  

Ленинградской области Козленко Д.В. от 13.09.2019 (вход. СПбГУ от 01.08.2019 

№ 01-122-3278) Том. 1-4. (2019-2020) (117180 руб.) (исполнитель)  
- Комплексная судебная экспертиза по Постановлению следователя по ОВД 4 

отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Козленко Д.В. от 13.09.2019 (вход. СПбГУ от 31.01.2020 
№ 01-122-217). Том. 1-3. (2020) (78120 руб.) (исполнитель)  

- Разработка и создание учебно-методического комплекса он-лайн курса 

«Практики анализа цифровой трансформации» английском языках (2019-2020) 

(21000 руб.) (исполнитель)  
- Разработка и создание учебно-методического комплекса он-лайн курса 

«Цифровая трансформация бизнеса) (2019-2020) (21000 руб.) (исполнитель)  

- Разработка и создание учебно-методического комплекса он-лайн курса 
«Прорывные цифровые технологии: кейсы компаний» (2021) (30000 руб.) 

(руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.201: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

15/ 0/ 6 
число выпускников президентской программы 3. 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 
01.01.2016: 3.  

2021 г. - прошла повышение квалификации в АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка» по дополнительной профессиональной программе 
«Летняя цифровая школа. Трек Data Science»  

Член рабочей группы по подготовке программы онлайн-магистратуры 

«Управление на основе данных»  

Член диссертационного совета 24.2.410.01 при Тверском государственном 
техническом университете  

Член редколлегии рецензируемого научно-практического журнала «Прикладная 

информатика» 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Международная 

торговая система (на английском языке)», «Россия и Китай в международных финансах и торговле (на английском языке)», «Экономические 

системы (на английском языке)». «Экономика и управление на предприятии», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)», п. 1.13 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

Ф.И.О. Сутырин Сергей Феликсович 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

 
РИНЦ – 31,   WоS CC – 5, Scopus – 11,  CSSCI  – 1. 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 13,  WоS CC – 0, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

 

6 

 - от зарубежных научных фондов 1 

 - из других внешних источников 21 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 
выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

 
 

 

 

6 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 2 

- с СПбГУ 4 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

 

1/ 0/ 1 

 - число диссертаций кандидатских / докторских  1 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 

01.01.2016: 1.  
Член диссертационного совета Д-212.354.20,  



  

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), 

образовательные программы Образовательные программы: «Экономика», «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование», «Управление человеческими ресурсами», «Международные отношения», 

п. 1.1 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Член Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее 

государств - участников СНГ 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 11, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Алпатов Геннадий Евгеньевич 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 89,   WоS CC – 4, Scopus – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 19,  WоS CC – 0, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
 - от российских научных фондов 

 

 

 
2 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 1 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 
выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 
/ исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: Договор с ООО «Логистик» на оказание консультационных услуг, номер 
договора 8/20 от 17.02.2020. Объем финансирования 69 т.р. Договор завершен. ID 

PURE 52490361 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 
ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

0/ 0/ 1 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 3 



  

 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), Образовательные программы: «Экономика», 

«Экономико-математические методы», «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии», «Экономика 

фирмы и инновационной деятельности», «Финансовый менеджмент», «Цифровая трансформация с использованием технологии распределенных 

реестров», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.4 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Удостоверение о повышении квалификации о работе в системе Black Board, 

удостоверение 19 0356570 от 06.02.2020.  

Сведения об экспертной деятельности 
 1.Times Higher Education World University Rankings - приглашен этой 

организацией в 2021-2022 гг. в качестве эксперта (регулярное заполнение анкет 

оценки университетов).  
2. Рецензирование статей, представленных к опубликованию в журнале Вестник 

СПБГУ. Экономика – 2 статьи в 2021 г.  

Член редколлегии. _ Научный журнал ИТМО «Экономика и экологический 

менеджмент», имеющий порядковый номер в перечне ВАК №1382.  
Почетный работник высшего профессионального образования.  

Участие в 12 международных научных конференциях:  

Выступления в СМИ в качестве эксперта (аффилиация с СПбГУ) в сфере 
экономики и рынка труда:  

в газете «Свободная пресса»:  11 публикаций 

Общественное телевидение России 02/04/2021.  
Информагенство URA.RU 07/12/2021  

Интернет-издание Правда.ру 17.12.2021 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Воронцовский Алексей Владимирович 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 51 год 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 28,   WоS CC – 2, Scopus – 0, CSSCI – 2 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 14,  WоS CC – 1, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

 

 



 

 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

5 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 1 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 
выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 
ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

8/ 0/ 3 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 

01.01.2016: 2.  

Членство в редколлегиях журналов: 
Зам. ответственного редактора Вестника СПбГУ. Экономика; 

Член редколлегии журнала Финансы и бизнес 

Экспертная деятельность: 

Член двух экспертных комиссий по предварительной экспертизе канд. 
диссертаций Самылова И.О. и Рыбаковой Ю.В. 

Член экспертной комиссии по признанию иностранной ученой степени Doctor of 

Economics  Саксоновой Светланы Svetlana Saksonova, присужденной 
Университетом Латвии 23.12.2002, соответствующей ученой степени кандидата 

наук, полученной в Российской Федерации 

Председатель диссертационного совета по защита канд. диссертации Бегичевой 

С.В.  

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), Образовательные программы: «Экономика», «Учет, 

анализ, аудит», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Экономика и управление на предприятии», «Финансовый менеджмент», «Экономика 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)»,  п. 1.5 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 

  

Ф.И.О. Каверина Ольга Дмитриевна 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 10,   WоS CC – 1, Scopus – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 13,  WоS CC – 0, Scopus – 0 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 
 

 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 4 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

 

 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 3:  
1. 2019 г., ноябрь, тревел грант - выступление с докладом на пленарном заседании 

конференции, посвященной 50-летию экономического факультета национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 

расходы за счет принимающей стороны, 9400 руб. руководитель.  

2. 2019 г. , период - 2020 г., договор с ООО «Газпром добыча Уренгой», 33500 руб., 

руководитель.  
3. 2019 г., период 2020 год, договоры с OOO « Газпром добыча Астрахань», ООО 

«Газпром инвест», ООО Газпром трансгаз Екатеринбург» на оказание образовательных 

услуг», общая сумма 903750 руб., руководитель первого этапа 

- с СПбГУ 

Выполнение экспертизы (распоряжение №441/1р от 14.02.2022) 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 
ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 
 

1/ 0/ 5 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 2 



  

 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.),  Образовательные программы: «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Бизнес России в глобальной экономике и евразийская 

интеграция», «Международная торговая система (на английском языке)», «Управление рисками и страхование», «Финансовые рынки и банки», 

«Россия и Китай в международных финансах и торговле (на английском языке)», «Экономика (подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)», п. 1.7 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016   -

__4.________  
РИНЦ: количество цитирований -1293  

Действующий аттестат аудитора _______ 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. 

 
Кузнецова Наталия Петровна 

 
Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 50 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 106,   WоS CC – 16, Scopus – 19 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 19,  WоS CC – 1, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

2 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

 

Первый проект 2018/19 год заключения, срок – 3 года до 2021/22, название 
гранта РФФИна выполнение международных НИР (РФ+СРВ):Проект 19-510-

92002 -«Развитие методологии зеленого и инфраструктурного инвестирования 

институциональными инвесторами в условиях пенсионных реформ» Объем 
финансирования4 473 402 р. Статус участия –руководитель. 

Второй проект 2021–год заключения, срок – 3 года до 2023, название гранта 



РФФИ на выполнение международных НИР (РФ+СРВ) 21510 92001 Расширение 

доступа России и Вьетнама на мировые рынки в контексте влияния рисков 
экосистемных финансовых конгломератов и перехода национальных экономик к 

Индустрии 4.0.» Объем финансирования4 473 402 Р Статус участия –

исполнитель. 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями:  

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 
ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

3/ 0/ 3 

 - число диссертаций кандидатских / докторских  1 / 1 

 - число выпускников аспирантуры 7 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член ДС Д 212.234.20 при ФГБОУ высшего профессионального образования 
«СПбГЭУ» 2000- 2022 гг.  

Член диссертационных советов СПБГУ 2018-2021 гг. : 

Член диссовета по защите диссертации Козьминых ОВ. «Минимизация 
экономических рисков страховщика, связанных с деятельностью финансово-

страховых посредников» (https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/333- 

kozminykh-olga.html. Решение диссовета СПбГУ А08.20.3504).  
Председатель экспертной группы экономического факультета по рассмотрению 

докторской диссертации Прокопьевой Е.Л. на тему «Региональный страховой 

рынок и его влияние на социально-экономическое развитие» Дата защиты 

23.11.2021; неофициальный оппонент на заседании Диссертационного Совета по 
защите докторской диссертации Прокопьевой Е.Л.  

Член редколлегии международного журнала China-USA Business Review (ISSN 

1537-1514) and Chinese Business review (ISSN 1537-1506) David Publishing 
Company 16710 East Johnson Drive. City of Industry, CA 91745, USA 

Website:http://www.davidpublisher.com; e-mail: 

economists@davidpublishing.com;business.review@hotmail.com  
https://kozmenkopublishing.com/journals  

Член редколлегии международного журнала Management Theory and Studies for 

Rural Business and Infrastructure Development. Scientific Journal 

http://mts.asu/mtsrbid/ WoS CC  
Член редколлегии международного журнала VGTU Vilnius Gedimino Tech 

University “ Business: Theory and Practice” SCOPUS  

Член редакционных коллегий и научных комитетов международных 
конференций “New Challenges of Economics and business Development”. University 

https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/333-%20kozminykh-olga.html
https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/333-%20kozminykh-olga.html


  

Cведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Информационная бизнес-аналитика», «Экономика (подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.14 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
  

of Latvia Riga 2008-2022/ WoS CC  

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2008).  
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2002) 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Халин Владимир Георгиевич 

Ученая степень доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук 

Ученое звание профессор по научной специальности 08.00.13 – Математические и 
инструментальные методы экономики 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 
Scopus 

РИНЦ – 73,   WоS CC – 4, Scopus – 2 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 17,  WоS CC – 2, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 
 

 11 (РФФИ 6, РНФ 3, Мегагранты Минобрнауки 2) 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 3 (Фонд Потанина 1, Правительство СПб 1, ПАО Роснефть 1), 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

 

2016, 2016-2018 (3 года), РФФИ 16-06-00221 «Математические методы 
исследования конкурентоспособности российских вузов на основе 

интеллектуального анализа данных» 1 650 000 руб., руководитель; PureID 

32643328 

 - с  зарубежными научными фондами:   2015, 15.10.2015-14.10.2018 (3 года), "Joint Programs and Framework for Doctoral 

Education in Software Engineering / PWs@PhD" https://fase.it.lut.fi/ в рамках 

программы Европейского союза ERASMUS+ "Capacity-building in the Field of 
Higher Education", СПбГУ выделено 60 112 евро, перечислено 54 100,8 евро, 

всего на проект: 973 207 евро, руководитель; PureID 32641070 

 - с  другими внешними организациями: 2018, 2018-2019 (2 года), Учебный курс магистратуры «Mathematica для 

нематематика», Благотворительный фонд В. Потанина, договор № ГСГК-24/18 от 
02.07.2018, 500 000 руб., руководитель, PureID 84342563  

2018, 2018.05.17-2018.12.25, НИР «Перспективы образовательной модели 



свободных искусств и наук в свете экономических и социокультурных трендов 

XXI века в российском контексте», РАНХиГС при Президенте России, Договор 
№ 28/08-18 от 17.05.2018 г., 10000000 руб., исполнитель; PureID 84342563 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

0/ 0/ 2 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Сведения о повышении квалификации:  

- удостоверение о повышении квалификации в МГУ от 20.07.2018 г. № 017045 по 
программе «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего 

образования» в объеме 108 часов;  
- удостоверение о повышении квалификации в СПбГУ от 06.02.2020 г. № 

0360353 по программе «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» в 

объеме 72 часов;  
- сертификат об обучении в СПбГУ от 09.10.2020 № 246 по курсу «Работа с 

платформой MS TEAMS».  

Сведения об экспертной деятельности:  

- член диссертационного совета диссертационного совета СПбГУ по защите 
диссертации Артемовой Д.И. на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством, утвержденного приказом СПбГУ от 05.07.2019 г. № 
7482/1. Защита диссертации состоялась 16.10.2019 г. (приказ по СПбГУ от 

23.07.2019 г. № 7835/1) https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/230-

artemova-diana-igorevna.html  

- член диссертационного совета Д 212.354.21 в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете по научным специальностям 

08.00.12 и 08.00.13 https://unecon.ru/sostav-dissertacionnogo-soveta-d-21235421  

- член диссертационного совета МЭИ.08 в Национальном Исследовательском 
университете «МЭИ» по специальностям 08.00.05 и 08.00.13 

https://mpei.ru/diss/SitePages/DiscouncilInfo.aspx?DID=32  

- официальный оппонент по диссертации Защитиной Е.К. «Влияние 
интернационализации высшего образования на увеличение несырьевого экспорта 

страны», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика в Диссовете Д 212.208.02 

при Южном Федеральном университете. Дата защиты 12.04.2019 г. 
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов:  



   

- член редакционного совета журнала «Прикладная информатика», входящего в 

Перечень ВАК по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные 
методы экономики;  

-член редакционного совета журнала «Управленческое консультирование», 

входящего в Перечень ВАК по специальностям: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством и 08.00.13 - Математические и 

инструментальные методы экономики;  

- член редколлегии научного журнала «Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук», входящего в список ВАК по специальности 05.13.00 
– информатика, вычислительная техника и управление 

http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml  

Сведения о членстве в оргкомитетах научных конференций – 12 конференций 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2004);  

Действительный член Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ, 
2015). 

Сведения о научно-педагогической деятельности:  

- ассистент, доцент, заместитель декана математико-механического факультета 

ЛГУ (1977-2002);  
- начальник учебно-методического управления СПбГУ, доцент (1994-2002);  

- директор Научно-исследовательского института математики и механики имени 

академика В.И.Смирнова СПбГУ (2002-2004);  
- заведующий кафедрой информационных систем в экономике экономического 

факультета СПбГУ (с 2003 по 31.12.2017 г.);  

- член Ученого совета экономического факультета СПбГУ (с 2004 г. по 2018 г.).  

Сведения о победах в конкурсах: 
- диплом победителя (в соавторстве с Н.А. Вавиловым и А.В. Юрковым) 

конкурса инновационных образовательных проектов Правительства Санкт-

Петербурга 2021 года в номинации лучшая инновационная идея по направлению 
информационно-телекоммуникационные системы – проект «Mathematika для 

нематематика: инновационный подход к преподаванию математики студентам и 

школьникам на базе современных систем символьных вычислений и 
компьютерной алгебры» (Диплом ИП № 11/21, 

http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/284 ).  

- диплом победителя премии “Хрустальный журавль» в номинации 

«Преподаватель года» Студенческого совета экономического факультета СПбГУ 
(2009). 

 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), 

образовательные программы «Экономика», «Управление рисками и страхование», «Финансовые рынки и банки», «Экономика (подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.16 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

Ф.И.О. Чернова Галина Васильевна 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 51 год 9 мес. 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ – 83,   WоS CC – 6, Scopus – 2 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 22,  WоS CC – 1, Scopus – 1 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 
 

7 (РФФИ – 4, СПбГУ – 1, РНФ – 1, Мегагранты Минобрнауки - 1),  

 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

 

  
2016, 2016-2018 гг. (3 года) - Грант РФФИ № 16-06-00221 «Математические 

методы исследования конкурентоспособности российских вузов на основе 

интеллектуального анализа данных». 1 650 000 руб. ответственный исполнитель;  
ID Pure 32643328 

 - с  зарубежными научными фондами:    

 - с  другими внешними организациями: 2015, 15.10.2015-14.10.2018 (3 года). Совместный проект 11 европейских 

университетов – «Joint Programs and Framework for Doctoral Education in Software 
Engineering / PWs@PhD». https://fase.it.lut.fi/ Partnership Agreement № 0812-04-

048-016-001 от 28.04.2016 (ИАС СПбГУ рег. № 13.20.1.2016); СПбГУ выделено 

60 112 евро, перечислено 54 100,8 евро, всего на проект: 973 207 евро. ID Pure 
32641070  

 

- с СПбГУ 2020 - контракт № ЕД-2020-000069-013 от 17.06.20г. возмездного оказания 

преподавательских услуг по разработке онлайн курса «Страховое дело», 2020 г., 
срок договора 25.05.2020-30.06.2020, ответственный исполнитель (соавтор); ID 

Pure - 48416400 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

 
0/ 0/ 3 

 - число диссертаций кандидатских / докторских  0 / 1 

 - число выпускников аспирантуры  



Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Сведения о заявках, поданных с целью получения финансирования на выполнение НИР:  

2020 г., «Mega_8: Научно-учебный центр "Фундаментальные основы программной 

инженерии" Software Engineering Fundamentals», ID Pure 53917982 Шифр: 2020-220-08-

2545; 2020 г.,  

2020 г., ONLINE-2020: Страховое дело, код в Pure 48416400; 2019 г., ID Pure -  

48416400  

РФФИ, 19-011-31413-опн «Обеспеченная старость населения - стратегический приоритет 

развития России как социально-ориентированного государства»; ID Pure - 42738120  

2019 г., РНФ и СПбГУ, 19-18-00248 «Математические модели и методы разработки 

сбалансированной системы показателей качества управления для стратегического 

контроллинга в российских вузах в контексте вызовов цифровой экономики»; Заявка 

регистр. в РНФ 19-18-00248.  

2019 г., РФФИ, 19-29-07124 «Университет как драйвер создания инновационных 

кластеров сетевой экономики»; ID Pure 42734065.  

2019 г., РФФИ, 20-010-00345 «Методологические основы стратегического контроллинга 

российской высшей школы на основе сбалансированной системы показателей и 

интеллектуального анализа данных в контексте государственной образовательной 

политики»; ID Pure 45514960.  

2018 г., РФФИ, «Модели, методы и информационные технологии для количественной 

оценки стратегических решений по управлению российскими вузами в контексте вызовов 

цифровой экономики» 

(https://pure.spbu.ru/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/m 

odel/application/editor/applicationeditor.xhtml?id=17055399).  

 

Повышение квалификации («Основы преподавателя в системе BlackBoard», 2020г., 

удостоверение 19 0360422 от 06.02.2020; «Работа с платформой MS Teams (первый 

уровень)», сертификат Рег. № 275 от 09.10.2020; «Первая помощь», сертификат 
HDgvzDiCEG от 04 апреля 2020 г.);  

Участие в экспертной деятельности:  

- Член диссертационного совета по защите кандидатской диссертации в МГИМО МИД 

Демчук В.А. Приказ № 981 от 28.12.2020. (https://mgimo.ru/upload/2020/11/demchuk-

prikaz-sostav.pdf);  

- Член редакционной коллегии сборника трудов – 3.  

- Член оргкомитета ежегодной научно-практической международной конференции по 

проблемам страхования, проводимой вузами РФ при постоянном участии СК 

«Росгосстрах» и Всероссийского Союза Страховщиков, с 2007 г. по настоящее время.  

- Экспертная деятельность по заказу Центра экспертиз:  

участие в работе экспертной комиссии по допуску к защите дис. Козьминых О. (файл 

020_ЭкспКомиссия_Козьминых); участие в подготовке Заключения по диссертации 
Козьминых О.В. в составе экспертной группы (2020 г. 

https://spbu.ru/sites/default/files/zakl_kozminyh.pdf); участие в работе экспертной комиссии 

по допуску к защите дис. Карзаевой ЕА (2020 г.);  



  

 

 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ст.), 

Образовательные программы: «Экономика», «Бизнес-информатика», «Информационная бизнес-аналитика», «Экономика (подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре)», п. 1.18 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

- Научное консультирование по докторской диссертации Прокопьевой Евгении 

Леонидовны (Хакасский технический институт) на тему «Региональный страховой рынок 

и его влияние на социально-экономическое развитие региона», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10. – 

Финансы, денежное обращение и кредит. Защита с ПРИСУЖДЕНИЕМ СТЕПЕНИ 

СПбГУ состоялась 23 ноября 2021г.  

Участие в научных конференциях: 23 ( 2018 – 2021 гг.) 

Член Ученого совета экономического факультета СПбГУ (с 1990 г. по 2012 г.).  
Заведующий кафедрой экономико-математических расчетов ЛГУ (1990 – 1998 гг.).  

Заведующий кафедрой управления рисками и страхования СПбГУ (2001-2012 гг.).  

Грамота СПбГУ «За педагогическое мастерство» (1998 г.).  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (1999 г.).  

Член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

СПбГУ по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по экономическим наукам) и 08.00.13. - Математические и 

инструментальные методы экономики (2002 – 2018 гг.).  

Член редколлегии Вестника ЛГУ (Вестника СПбГУ), серия Экономика (1990 - 2005 г.). 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендована к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендована единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Юрков Александр Васильевич 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание  старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 
Scopus 

РИНЦ – 32,   WоS CC – 0 , Scopus – 1 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ – 11,  WоS CC – 1, Scopus – 2 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 

получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 
 

 11 (РФФИ 6, РНФ 3, Мегагранты Минобрнауки 2) 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников 6 (Фонд Потанина 3, Правительство СПб 1, ПАО Роснефть 1, Счетная палата РФ 
1) 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 

 

2016, 2016-2018 (3 года), РФФИ 16-06-00221 «Математические методы 



участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 
/ исполнитель): 

 - с  российскими научными фондами:     

исследования конкурентоспособности российских вузов на основе 

интеллектуального анализа данных» 1 650 000 руб., ответственный исполнитель; 
PureID 32643328 

 - с  зарубежными научными фондами:   2015, 15.10.2015-14.10.2018 (3 года), "Joint Programs and Framework for Doctoral 

Education in Software Engineering / PWs@PhD" https://fase.it.lut.fi/ в рамках 
программы Европейского союза ERASMUS+ "Capacity-building in the Field of 

Higher Education", СПбГУ выделено 60 112 евро, перечислено 54 100,8 евро, 

всего на проект: 973 207 евро, ответственный исполнитель; PureID 32641070 

 - с  другими внешними организациями: 2018, 2018-2019 (2 года), Учебный курс магистратуры «Mathematica для 

нематематика», Благотворительный фонд В. Потанина, договор № ГСГК-24/18 от 

02.07.2018, 500 000 руб., ответственный исполнитель, PureID 84342563 

- с СПбГУ  

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

9/ 0/ 3 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 

01.01.2016  -  2. 

- имею 6 сертификатов о прохождении обучения по курсам:  
- 2021 (4): Основы разработки на Java, Основы SQL, Основы проектирования BI с 

использованием QlickView, Основы Phyton – в рамках Летней цифровой школы 

Корпоративного университета Сбербанка по треку Data Engineering;  
- 2020 (2): СПбГУ: «Работа с платформой MS Teams», «Первая помощь».  

- член редколлегии научного журнала «Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук», входящего в список ВАК по специальности 05.13.00 
– информатика, вычислительная техника и управление 

http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml  

- член научного комитета международной конференции ICIIAR 2022 – 1st 

International Conference on Interdisciplinary Innovation in Academic Research (11-12 
May 2022, Dead Sea, Jordan) http://iciiar.com/international-scientific-committee/  

- член программного комитета Международной школы-семинара "PhD Software 

Engineering Education: Challenges, Trends, and Programs" (2018) 
http://www.swephd2018.org/  

- 2021: проект «Mathematika для нематематика: инновационный подход к 

преподаванию математики студентам и школьникам на базе современных 

систем символьных вычислений и компьютерной алгебры» (в соавторстве с Н.А. 
Вавиловым и В.Г. Халиным) на конкурсе инновационных образовательных 



  

 

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ст.), Образовательные программы: «Экономика»,  

п. 1.17 Приказа от 31.01.2022 № 582/1, на заседании Ученого совета СПбГУ 
 

проектов Правительства Санкт-Петербурга признан победителем в номинации 

лучшая научно-инновационная идея направлению информационно-
телекоммуникационные системы – Диплом ИП № 11/21, 

http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/284/  

- 2022: подана заявка на конкурс Мегагрантов Минобрнауки: проект 
«Фундаментальные основы компьютерной математики», 105 млн. руб. 

(руководитель работ по проекту)  

- 2022: рукопись (в соавторстве) подана в научный журнал Mathematics (WoS CC, 

Q1) публикация ожидается в первом полугодии 2022 года  
- 2022: 2 статьи (в соавторстве) приняты для публикации в 2022 году в сборнике 

изд-ва Springer (Scopus)  

- награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 

факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  

(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 

Ф.И.О. Широкорад Леонид Дмитриевич 

Ученая степень доктор экономических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 55 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 

РИНЦ - 4, Web of Science Core Collection - 1, Scopus - 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ - 7, Web of Science Core Collection - , Scopus - 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью 
получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 - от зарубежных научных фондов  

 - из других внешних источников  

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 
участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса участия (руководитель 

/ исполнитель): 
 - с  российскими научными фондами:     

1. RFBR_SWISS_2016 – 2018. Переопределяя классическую политическую 

экономию: Николай Иванович Зибер, русский и швейцарский экономист и 
социолог: г. Руководитель Расков, Д. Е. Исполнители: Дубянский, А. Н., 

Широкорад, Л. Д. Российский фонд фундаментальных исследований: 600 000 руб 

 - с  зарубежными научными фондами:    



 

 - с  другими внешними организациями: 1. Тревел-грант, Китай, Шанхайский государственный университет, исполнитель, 
60 тыс.руб. 

- с СПбГУ 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2017: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

 

 - число диссертаций кандидатских / докторских   

 - число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редакционного совета журнала «Финансы и бизнес» с 2016 года. 

 
«Poverty and the policy of anti-poverty in contemporary Russia». Доклад на Третьем 

Всемирном конгрессе по марксизму. КНР. Пекин. Пекинский университет. 6 мая 

2020.  

 
Л.Д. Широкорад, J. Zweynert. И.Г. Блюмин — судьба советского историка 

экономической мысли. Доклад на теоретической конференции «Методология, 

история экономической мысли, экономическая история» // Четвертый 
Российский экономический конгресс. Москва. 21-25 декабря 2020 г.  

 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор СПбГУ.  
Грамоты - более 10. 

Заключение Конкурсной комиссии  Рекомендован к избранию 

  

Результаты голосования Ученого совета Экономического 
факультета СПбГУ 

Рекомендован единогласно  
(«за» - 12, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0) 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), Образовательные программы: «Педагогика 

(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)», «Педагог для школы высоких технологий», «Genius: педагог для 

талантливых школьников», «Межкультурное образование», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

21.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Галактионова Татьяна Гелиевна 

Ученая степень  доктор педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
21/0/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

 

1 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 5 

- с СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 4/2/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 20 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языках и литературе 

от 18.03.2022) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), Образовательные программы: «Педагогика 

(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)», «Педагог для школы высоких технологий», «Genius: педагог для 

талантливых школьников», «Межкультурное образование», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

21.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Илюшин Леонид Сергеевич 

Ученая степень  доктор педагогических наук 

Ученое звание 
 

Научно-педагогический стаж 26 лет, 4 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

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

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11/5/7 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 10 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

 
0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 10/0/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 21 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Общее количество опубликованных работ 130 

1. Государственный советник Санкт-Петербурга 2 класса 

2. Академический руководитель магистерской программы 

«Межкультурное образование» 

направление «Искусство и гуманитарные науки» с 2019 года по 

н.в. 



3. Член научной комиссии филологического факультета СПбГУ с 

2019 года по н.в. 

4. Член УМК по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» с 2018 г. по н.в. 

5. Разработка и создание открытого MOOC «Современная 

педагогика. Как это работает.» в соавт. Казакова, Е. И., Азбель, А. 

А., Галактионова, Т. Г., Данилова, Г. В. & Гринева, М. И., 

Издательство СПбГУ , 

2019. https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/ 

6. Разработка и создание открытого MOOC «Эффективные 

образовательные технологии для старшеклассников», в соавт. 

Казакова, Е. И. Азбель, А. А., Галактионова, Т. Г., Данилова, Г. В., 

Пугач В.Е., Издательство СПбГУ, 2021. 

https://openedu.ru/course/spbu/EFFSCHTECH/ 

7. Разработка и создание открытого MOOC Современные 

проблемы непрерывного образования 

https://openedu.ru/course/spbu/EDU_PROBLMS/ в соавт. Азбель, А. 

А., Пугач В.Е., Копыловская М.Ю. Издательство СПбГУ , 2020 

8. Член Координационного совета по образовательной политике 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Экспертиза программ региональных ресурсных центров на базе 

инновационных школ Санкт-Петербурга. 

9. Участие в качестве эксперта в программе переподготовки 

педагогических и управленческих кадров для систем выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи «Большие вызовы», с 

2018, ОЦ «Сириус», Фонд «Талант и успех». 

10. Организационно-методическая и преподавательская работа в 

ГБО ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект», с 2018 года по 

настоящее время 

11. Организация и участие в программе «Литературное 

творчество», 2016- 2019 год, в ОЦ «Сириус», Фонд «Талант и 

успех», с 2016 года по настоящее время 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языках и литературе 
от 18.03.2022) 

https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/


Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.), Образовательные программы: «Педагогика 

(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)», «Педагог для школы высоких технологий», «Genius: педагог для 

талантливых школьников», «Межкультурное образование», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

21.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Казакова Елена Ивановна 

Ученая степень  доктор педагогических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 38 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
44/4/4 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 10 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
2 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 10/1/0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 21 

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

15 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 
Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 
квалификационной комиссии в области наук о языках и литературе 

от 18.03.2022) 

 


	- с российскими научными фондами   2
	1. РФФИ_18-29-19100_мк, 2018: Пленки производных фуллерена С60 и его смеси с дифильными веществами на границе жидкость – газ, 2019-2021, 10500000 рублей за три  года;
	2. РНФ_21-13-00039, 2021: Нано- и микроагрегаты биомакромолекул на водной поверхности, 2021-2023, 6000000 рублей в год.
	2019-2021, RFBR_a_2019: Физико-химические свойства керамики на основе трехкомпонентных систем, содержащих оксид гафния, перспективных для разработки теплозащитных покрытий нового поколении, 3 000 000 руб.;
	2021-2024, Minobrnauka_INTER_2021: Физико-химическое описание высокотемпературных процессов в многокомпонентных системах для извлечения и утилизации цезия и стронция при ликвидации последствий тяжелых аварий на атомных электростанциях (INES-7), 26 000...
	2021, Dog_2021: Масс-спектрометрическое изучение процессов испарения и термодинамических свойств керамики на основе системы оксид алюминия - оксид кремния - оксид циркония и МАХ фаз на основе карбидов с оксидом циркония, Институт химии силикатов им. И...

