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А 
Абабков В.А., профессор: член Диссертационного совета Д 212.232.22 (медицинская психология). 

Абрамишвили Н.Р., к.э.н., старший преподаватель, сертифицированный эксперт 

в Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков по вопросам экспертизы отчетов 

по оценке бизнеса. 

Адамчук В.К., доктор физ.-мат. наук - Эксперт ФЦП Государственного учреждения 

"Государственная Дирекция целевой научно-технической программы" с 2002г. 

Акимов Ю.Г., д.и.н., профессор: научный руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Российского общества изучения Канады. 

Александрова М.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права СПбГУ: член экспертного совета 

при Министерстве юстиции РФ по реализации проекта «Мониторинг правоприменения». 

Алексеев И.Е., Старший научный сотрудник: федеральный эксперт научно-технической сферы 

Министерства образования и науки РФ (свидетельство об аккредитации № 07-06373). 

Аллахвердов В.М., профессор: эксперт РФФИ; эксперт РГНФ; председатель Экспертного совета 

РПО; член Президиума РПО; Президент Санкт-Петербургского психологического общества; член 

Совета Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований. 

Ананьич Б.В., д.и.н., профессор, академик РАН: член диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском институте 

истории РАН Д 002.200.01; Международный благотворительный фонд имени академика Д.С. 

Лихачева (член правления); Научный совет по истории внешней политики России и 

международных отношений (ОИФН РАН) (член совета); Научный совет по проблеме "Общие 

закономерности и особенности исторического развития народов России в дооктябрьский период" 

(ОИФН РАН, ИРИ РАН) (член совета); Научный совет по экономической истории России в контексте 

мировых хозяйственных связей (ОИФН РАН) (член бюро); Научный совет Российского 

государственного исторического архива (член совета); Национальный комитет российских 

историков (член комитета); Общественный совет по защите культурного наследия Санкт-

Петербурга (член совета); Объединенный научный совет по гуманитарным проблемам и историко-

культурному наследию СПбНЦ РАН (член совета); Российский гуманитарный научный фонд (член 

Совета РГНФ); Санкт-Петербургское  Общество историков и архивистов (член совета Общества); 

Экспертный совет по развитию гуманитарных научных исследований, сохранению, поддержке и 

распространению гуманитарных знаний при Правительстве С.-Петербурга (член совета). 

Антипов И.В., к.иск., доцент: Член Ученого совета Новгородского государственного музея-

заповедника. 

Артюнян Р.А., профессор: эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ; иностранный член национальной 

Академии наук Республики Армении; эксперт Федерального реестра экспертов ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ. 

Архипова Е.А., доцент: председатель Северо-Западного регионального подразделения Научно-

методического совета по иностранным языкам Министерства образования и науки России. 



Ачкасов В.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов: 

член Северо-Западного отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью; член 

Российской Ассоциации политической науки; член Ассоциации преподавателей СО, член 

Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга. 

Б 
Балин В.Д., профессор: член Диссертационных советов Д 212.199.12 (РГПУ им. А.И. Герцена), Д 

212.232.02 (СПбГУ), Д 212.232.22 (СПбГУ). 

Барышников В.Н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории нового и новейшего 

времени: член Академии военно-исторических наук; член диссертационного совета при 

Российском государственном университете  им. Э. Канта; Сопредседатель Центра по изучению 

скандинавских стран и Финляндии при Санкт-Петербургской Ассоциации международного 

сотрудничества. 

Член правления Санкт-Петербургского Совета мира и согласия; член редакционного совета 

Вестника СПбГУ Серия 2. История; член редакционного совета сборника  "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени"; член редакционного совета сборника « Санкт- Петербург и страны 

Северной Европы»; член редакционного совета журнала «Wrocławskie Studia Wschodnie» 

(Польша); член Ученого совета Института истории СПбГУ; член Ученого совета СПбГУ. 

Бахин С.В., зав.кафедрой международного права, профессор, доктор юридических наук, член НКС 

по вопросам международного права при Министерстве юстиции РФ, арбирт международного 

центра по урегулированию споров при Экономическом суде СНГ, арбитр третейского суда при 

Ассоциации юристов России, судья полномочного международного экономического суда при 

Ленинградской торгово-промышленной палате, арбитр Санкт-Петербургского международного 

коммерческого арбитража, член комиссии по оценке событий вокруг Союзной Республики 

Югославия. 

Безрукова О.Н., к.соц.н., доцент кафедры социологии политических и социальных процессов: член 

экспертного совета по реализации положений Стратегии действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы.  

Белишев М.И., профессор кафедры высщей математики и вычислительной физики, эксперт РФФИ. 

Белов С.А., к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ: член 

экспертного совета при Комитете по конституционному законодательству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Белоненко А.С., к.иск., доцент: президент Национального Свиридовского фонда (Некомерческий 

благотворительный Национальный Свиридовский фонд). 

Беседена Е.А., к.и.н., доцент: член Экспертной комиссии по истории Российского совета 

олимпиад  школьников; член Конкурсной комиссии по подведению итогов открытого 

Всероссийского творческого конкурса на разработку эскизного проекта памятной доски в честь 

Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания за подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945), проводившегося Российским Военно-историческим обществом. 

21.02.2014 г. 



Богданов А.В., д.ф.-м.н., профессор: эксперт Фонда перспективных развитий, рабочая группа 

"Информационно-коммуникационное обеспечение". 

Болгов Р.В., к.полит.н., старший преподаватель: эксперт Российского совета по международным 

делам (РСМД), ведение блога на сайте РСМД; эксперт Центра технологий электронного 

правительства; участник Исследовательского комитета РАПН "Информационные технологии в 

политике". 

Большаков С.Н., д.п.н., д.э.н., профессор: эксперт Комитета по Инвестициям Администрации г. 

Санкт-Петербург (проекты: Инвестиционная декларация Губернатора Санкт-Петербурга, 

Инвестиционный паспорт СПб, Инвестиционная стратегия СПб. (по совместительству); эксперт 

НИИ Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы ФГБНУ 

НИИ РИНКЦЭ (Москва); эксперт Проекта "Открытое правительство" (Москва); эксперт 

Международного рейтинга университетов QS World University Rankings.  

Бондарко А.В., д.ф.н.,    профессор: член Международной грамматической комиссии по изучению 

грамматического строя славянских языков при Международном комитете славистов; член 

Диссертационного совета ИЛИ РАН; член Диссертационного совета Российского гос. пед. 

университета им. А. И. Герцена; член Конкурсной комиссии ИЛИ РАН; член Научного совета 

"Русский язык, его история и современное состояние". 

Бондарко М.В., профессор: эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ; эксперт Федерального реестра 

экспертов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

Борисенко В.Н., к.и.н., доцент: член редакционного совета сборника "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени"; член редакционного совета журнала «Wrocławskie Studia 

Wschodnie» (Польша); член учебно-методической комиссии Института истории. 

Бордовская Н.В., профессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития: член научного совета СПбГУ; член экспертного совета по педагогике 

и психологии ВАК Министерства образования и науки РФ; член Экспертного совета по 

присуждению Премий Президента РФ в области образования; член экспертного совета по 

присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга студентов и молодых ученых (по 

проблемам воспитания и образования). 

Булычева Е.А., к.м.н., ассистент, выполняющий лечебную работу кафедры стоматологии: член 

конфликтно-экспертной комиссии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга. 

Бурикова И.С., к.п.н., старший научный сотрудник: член комитета по внешним связям 

Правительства Санкт-Петербурга; член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности 

в Санкт-Петербурге. 

Бурков В.Г., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой международных отношений на 

постсоветском пространстве: Российская академия естественных наук (РАЕН), Петровская 

академия наук и искусств (ПАНИ), Всероссийское геральдическое общество, Русское 

фалеристическое общество, Историко-родословное общество в Москве. 

Буркова Т.В., к.и.н., доцент: член Экспертной комиссии по истории Российского совета 

олимпиад  школьников; член Конкурсной комиссии по подведению итогов открытого 
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Всероссийского творческого конкурса на разработку эскизного проекта памятной доски в честь 

Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания за подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945), проводившегося Российским Военно-историческим обществом. 

21.02.2014 г. 

Бызова В.М., профессор: член Диссертационных советов Д 212.232.22 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ по специальностям 19.00.04 - медицинская психология и 

19.00.10 - коррекционная психология; член диссертационныого совета НИ ПНИ им. В.М. 

Бехтерева. 

Быков В.А., к.э.н., доцент: Независимый эксперт-специалист в аппарате Губернатора и 

Правительства Ленинградской привлекается в области бухгалтерского учета и аудита к участию в 

работе конкурсных и аттестационных комиссий для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданкой службы Ленинградской области. 

В 
Вавилов Н.А,, профессор: эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ; член Совета по конференциям 

фонда Династия; эксперт верхнего уровня Высшей школы экономиик; эксперт итальянского 

Министерства Университетов, Научных Исследований и Технологии (MURST). 

Василик В.В., к.ф.н., доцент: эксперт военного отдела Санкт-Петербургской епархии; член 

синодальной литургической комиссии Московского патриархата. 

Васильев В.Б., д.м.н., профессор: член Экспертного Совета по направлению "Молекулярная и 

клеточная медицина" РФФИ. 

Власов В.Г., д.и.н., доцент: член Экспертного совета ВАК по специальности 17.00.06 – Техническая 

эстетика и дизайн; член Государственной Аттестационной Комиссии Института истории СПбГУ по 

специальности «Искусствоведение»; член Диссертационного Совета Д 212.236.04 при СПБГУТД 

(Санкт-Петербургском Университете технологии и дизайна); заместитель 

председателя  Диссертационного Совета Д 212. 232.55 при СПбГУ (с 2014); член Методической 

комиссии по архитектуре и дизайну при СПБГУТД. 

Вербицкая Л.А., д.филол.н., профессор, академик РАО, президент Санкт-Петербургского 

государственного университета, член Российского совета олимпиад школьников; член 

Экспертного совета при Управлении Президента РФ по обеспечению конституционных прав 

граждан; заместитель председателя Экспертного совета по вопросам координации развития 

федерального и регионального образовательного законодательства при Комитете 

Государственной Думы по образованию; член Конкурсной комиссии по проведению открытых 

публичных конкурсов среди образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, по установлению контрольных цифр 

приема граждан по направлению подготовки для обучения за счет средств федерального 

бюджета по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования на 2012 год; председатель    Конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора проектов на предоставление грантов для физических лиц и 

грантов в форме субсидий для юридических лиц на поддержку научных исследований в рамках 

реализации мероприятий 1.1-1.5 федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы в области гуманитарных наук; 

член Межведомственной комиссии по русскому языку при Минобрнауки РФ; сопредседатель 



Совета по культуре речи при Губернаторе СПб; член Комиссии по государственным наградам при 

Губернаторе СПб; член Совета по реализации ФЦП «Русский язык» на 2011-2015 годы; член 

Коллегии Комитета по культуре. 

Возгрин В.Е., д.и.н., профессор: член редакционного совета сборника  "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени"; член редакционного совета сборника « Санкт- Петербург и страны 

Северной Европы». 

Волков А.Е., профессор: эксперт Российского совета олимпиад школьников. 

Волошина Г.К., доцент: член комиссии Общероссийского творческого конкурса молодых 

переводчиков  «Sensum de sensu». 

Воробьев А.С., к.э.н., доцент: член Ассоциации исследователей экономики общественного сектора 

(ASPE); в 2011-12 гг. входил в состав экспертной группы 2 (по бюджетной и денежной политике) по 

доработке Стратегии-2020. 

Востоков С.В., профессор: президент фонда Эйлера; эксперт верхнего уровня Высшей школы 

экономики; эксперт Акадимии криптографии. 

Выскочков Л.В., д.и.н., профессор: эксперт по олимпиадам школьников при Президентской 

библиотеке; эксперт Российского совета олимпиад школьников (при МГУ им.Ломоносова). 

Г 
Гавра Д.П., д.с.н., профессор: член диссертационных советов по присуждению ученой степени 

доктора социологических, педагогических, психологических наук в СПбГУ, СПбГПУ; член 

экспертной группы при Избирательной комиссии Санкт-Петербурга. 

Гагинская  Е.Р., профессор: член РФФИ, РНФ, Совет по грантам Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке 

ведущих научных школ РФ; член Дирекции НТП; член Федерального реестра экспертов научно-

технической сферы. 

Гайнетдинов Р.Р., профессор: член НТС ПНЗ «Мозг». 

Галенская Л.Н., профессор кафедры международного права, доктор юридических наук, член НКС 

Министерства иностранных дел РФ, член комитета International Law Association (London) по 

негосударственным акторам, судья экономического суда СНГ. 

Глинтерник Э.М., д.иск., профессор: член Союза художников России, член СПб Союза дизайнеров 

РФ; заместитель председателя диссертационного совета Д 212.236.04 по специальности 17.00.06 - 

техническая эстетика и дизайн при СПГУТД. 

Голованова Н.Ф., профессор: член Экспертного совета ВАК МОН РФ; член Экспертного совета 

РГНФ; эксперт Росакредобразования. 

Гончарова Т.Н., к.и.н, ассистент: член редакционного совета сборника "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени". 

Горбунова Г.А., доктор педагогических наук, член диссертационного докторского совета МПГУ, 

член экспертно-методического совета МПГУ по направлению методика  преподавания 

изобразительного искусства, искусствоведения, декоративно-прикладного искусства, дизайна 



Горбушина С.Г., к.э.н., доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента: член 

Экспертного совета при Комитете финансов Администрации Санкт-Петербурга. 

Гранович А.И., профессор: состоит в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы. 

Гранская Ю.В., доцент: заместитель председателя Этического Комитета СПбГУ. 

Гребенщиков А.В., доцент кафедры трудового права и охраны труда, кандидат юридических наук, 

независимый эксперт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по СПб. 

Григорьева И.А., д.соц.н., профессор кафедры теории и практики социальной работы: эксперт по 

вопросам социальной политики "Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации".  

Гришина Н.В., профессор: член Диссертаионных советов: Д 212.232.02 (Общая психология), 

Д.212.232.02 (Педагогическая психология), Д 212.232.53 (Социальная психология). 

Громова Л.П., д.ф.н., профессор: член Союза журналистов России; член Экспертного совета по 

филологии и искусствоведению ВАК РФ; председатель Диссертационного совета по специальности 

10.01.10 - журналистика. 

Гусев Д.А., ассистент: эксперт Общественного Совета при Комитете по социальной политике 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Гуторов В.А., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории и фолософии политики: член 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 

Д 
Даниленко О.И., профессор: член Диссертационного совета Д 212.199.23 РГПУ им. А.И. Герцена по 

специальности 24.00.01 (теория и история культуры). 

Даринская Л.А., доцент: член Диссертационных советов СПбГУ Д 212.232.39 - Педагогическая 

психология и теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в 

общеобразовательной и высшей школе), Д 212.232.42 - общая педагогика, история педагогики и 

образования и психология развития, акмеология. 

Дегтярев А.Б., д.ф.-м.н., профессор: эксперт Фонда перспективных развитий, рабочая группа 

"Информационно-коммуникационное обеспечение". 

Дейнека О.С., профессор: член Диссертационных советов СПбГУ Д 212.232.02 и Д 212.232.53; член 

Диссертационного совета РГПУ им. А.И. Герцена Д 212.199.25. 

Демидов Д.Г., доцент: эксперт региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, член 

Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга; член методической комиссии и жюри 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Демьянчук Р.В., доцент: член Совета по образовательной политике при Комитете по образованию 

Санкт-Петербурга. 



Дивеева Н.И., профессор кафедры трудового права и охраны труда, доктор юридических наук, 

член экзаменационной комиссии Ленинградской области по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи. 

Дондуа А.К., профессор: член РФФИ, Наградного Комитета международной награды «Медаль им. 

А.О. Ковалевского» СПбОЕ. 

Дмитриев А.В., д.б.н., профессор: эксперт научно-технической сферы РФИИ, Минобрнауки, НИИ 

РИНКЦЭ. 

Доброхотова Е.Н., к.ю.н., доцент кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ: эксперт 

Общественного Совета при Министерстве юстиции РФ. 

Добряков И.В., доцент: член Экспертного совета Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

(эксперт по аккредитации и лицензированию образовательных учреждений). 

Дудник С.И., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой истории философии, декан 

философского факультета: член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в 

Санкт-Петербурге Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Е 
Егоров А.Б., д.и.н., профессор: член диссертационного совета Д 212.232.68 (Институт философии 

СПбГУ); главный редактор журнала «Новый Гермес. Вестник античной истории, археологии и 

классической филологии». 

Елоева Ф.А., профессор: эксперт Российского государственного научного фонда. 

Еремеев С.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой российской политики, декан факультета 

политологии: член Экспертного совета при Председателе Государственной Дума Российской 

Федерации; член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образоваиня и науки (ВАК); 

член Экспертного Совета ВАК по политологии; сопредседатель Российского Общества 

Политологов (РОП), Председатель Санкт-Петербургского отделения РОП; член совета 

Государственной Думы Российской Федерации; член Экспертного совета при Президенте ГД ФС 

РФ; член комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга; член Экспертного совета 

по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге; член Комитета по внешним связям 

Правительства Санкт-Петербурга; член Совета по вопросам российского зарубежья; член рабочей 

группы Форума "Петербургский диалог"; член совета Фонда развития гражданского общества; 

член общественного Совета "Человек и закон". 

Ересковский А.В., профессор: член РФФИ, РНФ Консультативного Совета Institut Mediterraneen de 

Biodiversite et d'Ecologie marine etc ontinentale (IMBE), CNRS Марсель, Франция; участник 

Международная программа "BIODIVMEX" (Biodiversity of the Mediterranean experiment) INEE CNRS 

(France); председатель Наградного комитета международной медали А.О.. Ковалевского СПбОЕ. 

Ермаков С.С., профессор: эксперт HELCOM-CORESET II  по тяжелым металлам в морской воде. 

Ермолаева Л.А., д.м.н., профессор, и.о. заведующего кафедры Терапевтической стоматологии: 

эксперт Технического комитета РФ; действительный член Петровской академии искусств и найк; 

действительный член Международной академии экологии и безопаскости природы и человека; 

вице-председатель Ассоциации гигиенистов стоматологических России; вице-председатель 

секции Стоматологической ассоциации России; член комиссии Ассоциации стоматологов Санкт-



Петербурга; член редакционного совета журнала "Пародонтология"; член редколлегии журнала 

"Stomatologia Wspotczesna" (Польша; заместитель главного редактора журнала 

"Стоматологическое образование и наука".  

Ермолина М.А., к.ю.н., доцент: эксперт Постоянной комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Ещенко Н.Д., профессор: член ВАК. 

Ж 
Желтов А.Ю., заведующий кафедрой африканистики, профессор: член Научного совета РАН по 

проблемам Африки. 

Жук А.В., доцент: Эксперт Российского совета олимпиад школьников по биологии; эксперт 

федеральной комиссии ЕГЭ по биологии. 

Жуков И.Б., профессор: вице-президент и член правления Фонда Эйлера. 

Журавлева Г.А., профессор: член РФФИ, ВАК. 

З 
Зазулин Г.В., к.ю.н., доцент: эксперт ECAD (Европейские города против наркотиков). 

Защиринская О.В., докент: эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга в рамках 

Национального проецта "Образование". 

Зегжда С.А., профессор: член Национального Комитета по теоретической и прикладной механике. 

Зыкова Е.И., доцент: член Федеральной экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку и литературе 

от Санкт-Петербурга; член региональных предметных экспертных комиссий ЕГЭ по русскому языку 

(с 2003 года) и литературе (с 2009) по Санкт-Петербургу.  

И 
Иванов В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории кредита и финансового 

менеджмента: член Экспертного совета при Комитете финансов Администрации Санкт-

Петербурга. 

Иванов В.Д., доцент: член Trichoptera Checklist Coordinating Committee (TCCC). 

Иванова Е.Ю., профессор: член Международного научного совета при Международной школе 

изучения болгарского языка. 

Иванова Т.Г., д.ф.н, профессор: член Дисертационного совета (специальность 10.01.09); член 

Ученого совета ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). 

Инге-Вечтомов С.Г., профессор: член РФФИ. 

Иоаннисян О.М., к.и.н., доцент: эксперт секции памятников архитектуры Научно-методического 

совета по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации. 

Исурина Г.Л., доцент: член Этического комитета СПбГУ. 



К 
Кавальский Г.В., к.э.н., доцент: Арбитражный суд СПб и Ленинградской области  внесудебный 

эксперт по направлению «Оценка бизнеса и антикризисное управление». 

Казанскене В.П., доцент: иностранный эксперт Института литовского языка, Литовская 

Республика. 

Казанский Н.Н., профессор: председатель    Ученого  Совета ИЛИ РАН; член Президиума ВАК РФ; 

член Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям при Правительстве 

Санкт-Петербурга. 

Кайсарова В.П., к.э.н., доцент: внештатный эксперт Ассоциации ведущих экономических вузов РФ. 

Каминская Л.Н., доцент: председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку  (ГЭК). 

Капустина М.А., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права СПбГУ: член 

экспертного совета при Министерстве юстиции РФ по реализации проекта «Мониторинг 

правоприменения». 

Капустина А.Н., доцент: член Экспертного совета Медиакомитета при Росминечати. 

Капусткин В.И., к.э.н., доцент: внештатный эксперт ТПП Ленинградской области по вопросам 

торговой политики, последствиям присоединения России к ВТО; внештатный эксперт ПРООН 

по последствиям присоединения России к ВТО, стратегии и тактике международных торговых 

переговоров; внештатный эксперт Генеральных консульств зарубежных стран, действующих на 

территории Санкт-Петербурга по вопросам торговой политики. 

Карпов А.А.,  профессор: эксперт Рособрнадзора. 

Кащенко С.Г., д.и.н., профессор: эксперт РГНФ; эксперт -координатор РФФИ; председателем 

диссертационного совета Института истории в СПбГУ. 

Келасьев В.Н., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой теории и практики социальной 

работы: эксперт по вопросам социальной политики «Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации».  

Кириллова Н.П., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор 

юридических наук, член НКС при прокуратуре Санкт-Петербурга 

Киселев А.П., профессор кафедры высщей математики и вычислительной физики, эксперт РФФИ. 

Киселев Г.Н., к.г.-мин.н., доцент, аттестованный эксперт Росохранкультуры по вопросам 

проведения экспертиз культурных ценностей «палеонтологический материалы, редкие образцы и 

коллекции фауны» (удостоверение № 152 от 24.02.2010). 

Китанина Т.М., д.и.н., профессор: член диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата, доктора наук при Санкт-Петербургском государственном 

университете Д 212.232.257. 

Клейнер Ю.А., профессор: член Фонетической комиссия РАН 



Коваль А.Г., к.э.н., доцент: внештатный эксперт ТПП Ленинградской области по вопросам торговой 

политики, последствиям присоединения  России к ВТО; внештатный эксперт Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга по вопросам 

торговой политики, последствиям присоединения России к ВТО. 

Козлов В.К., д.м.н., профессор: эксперт по специальности клиническая иммунология и 

аллергология (14.01.14) ВАК ВМедА им С.М. Кирова; член диссертационного совета Военно-

Медицинской Академии им. Кирова. 

Козлов В.А., д.м.н., член-корреспондент РАМН, профессор: эксперт по специальности 

стоматология ВАК СЗГМУ им. И.И.Мечникова (перерегистрания ВАК).  

Козловский В.В., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой социологии культуры и 

коммуникации: член экспертного совета ВАК при МОН РФ по философии, культурологи, 

социологии; эксперт Российского научного фонда. 

Колесов Д.Н., к.э.н., зав. кафедрой: участник программы «Научный фонд НИУ ВШЭ», экспертиза 

Заявок на конкурс индивидуальных исследовательских проектов, Отчетов по выполнению 

исследовательских проектов и Заявок на академические надбавки. 

Колотов В.Н., заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, профессор: член 

Российского Национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по 

безопасности. 

Коновалова М.А., к.п.н., старший научный сотрудник: член комитета по внешним связям 

Правительства Санкт-Петербурга; член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности 

в Санкт-Петербурге. 

Конфисахор А.Г., доцент: эксперт телеканала "ТВ 100"; эксперт политического дискуссионного 

клуба. 

Конышев В.Н., д.полит.н., профессор: Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай»; 

Международной рабочей группы по будущему российско-американских отношений; Российского 

института стратегических исследований (при Администрации президента РФ); Российского совета 

по международным делам; Член Ассоциации международных исследований (International Studies 

Association). 

Корконосенко С.Г., д.п.н., профессор: член экспертного совета Общественно-педагогического 

Форума "Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени"; эксперт в области науки 

"СМИ и массовые коммуникации" Комиссии по рассмотрению заявокна мегагрант Минобрнауки 

РФ.  

Кривошеев Ю.В., д.и.н., профессор: член экспертной комиссии в VII сессии Общественно-

педагогического форума «Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени» (3-

4.05.2014) (сопредседатель мероприятия – Ректор СПбГУ Н.М.Кропачев); председатель 

редакционного совета серии «Русская библиотека» (издательство «Наука»); 2013– 2014 гг. 

участвовал в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе научных работ школьников и 

студентов «Служение Отечеству: события и имена», организованного Центром национальной 

славы; меститель председателя Исторического клуба при Губернаторе Ленинградской области. 



Кропачев Н.М., д.ю.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного университета: 

член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению 

конституционных прав граждан. 

Кротов П.А., д.и.н., профессор: эксперт по олимпиадам школьников при Президентской 

библиотеке. 

Кудрявцев А.А., к.э.н., доцент: Эксперт программы TACIS «Небанковские услуги в Республике 

Кыргызстан». 

Кузнецов С.А.: директор Научно-исследовательского центра СПбГУ по изучению проблем 

экстремизма и коррупции; директор Института филологических исследований СПбГУ; член 

Наблюдательного совета АНО «Институт перевода»; член Научно-консультативного совета при 

Министерстве юстиции Российской Федерации по изучению информационных материалов 

религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма; член 

Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции; член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в 

Санкт-Петербурге при комитете по внешним связям СПб; член Экспертного совета СПбГУ по 

проведению экспертизы грамматик, словарей, справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ. 

Кузнецов Ю.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой: внештатный эксперт Российского 

Гуманитарного научного фонда; представитель СПбГУ в Ассоциации ведущих экономических 

ВУЗов РФ. 

Кукушкин В.Ю., профессор: член комиссии Президента РФ по грантам; член Совета по грантам 

Правительства Российской Федерации; член Совета Российского фонда фундаментальных 

исследований; член Экспертного совета Российского научного фонда; член экспертной группы 

Совета по науке при Минобрнауки по направлению «химия и науки о материалах»; представитель 

Российского фонда фундаментальных исследований в EuroChem (совет представителей по химии 

основных научных фондов стран Европы); заместитель председателя Межведомственного Северо-

Западного совета при Российской академии наук по фундаментальным и прикладным 

исследованиям; член Совета РАН по работе с учёными-соотечественниками, проживающими за 

рубежом; член комиссии по присуждению премии РАН им. А. Н. Несмеянова; член рабочей 

группы по сотрудничеству в области инноваций в промышленности и прикладных исследованиях 

смешанной австрийско-российской правительственной комиссии; член Научного совета по 

неорганической химии РАН; член секции элементоорганической химии Научного совета по 

органической химии РАН; член Комиссии РАН по химии и технологии платиновых металлов; член 

бюро Отделения химии и наук о материалов РАН.  

Кулаков Ф.М., д.ф.-м.н., профессор: эксперт Фонда перспективных развитий, рабочая группа 

"Информационно-коммуникационное обеспечение". 

Куликов Л.В., профессор: член Диссертационных советов ВАК РФ: Д 212.323.53 (СПбГУ), Д 

212.232.42 (СПбГУ), Д 212.232.02 (СПбГУ), Д 212.232.22 (СПбГУ), Д 212.232.39 (СПбГУ). Д 212.199.25 

(РГПУ им. А.И. Герцена), Д 502.007.06 (Северо-западная академия государтсвенной службы). 

Куницына В.Н., профессор: член Ученого Совета факультета по защитам докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности социальная психология 19.00.05. 



Курбатова Т.Н., доцент: член экспертного совета по аттестации Института Академии МВД.  

Куропятник М.С., д.соц.н., профессор кафедры культурной антропологии и этнической 

социологии: член Экспертно-консультативного совета по реализации национальной политики на 

территории Ленинградской области при Комитете по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ленинградской области. 

Кусевицкий Л.Я., к.м.н., ассистент: эксперт по качеству оказания стоматологической помощи в 

Комитете по здравоохранению Правительства СПб. 

Кустова М.В., доцент кафедры государственного и административного права, кандидат 

юридических наук, член научно-консультативного совета Управления федеральной налоговой 

службы по СПб. 

Кучин Н.Л., д.ф.-м.н., профессор: эксперт РОСАТОМ по Атомной безопасности. 

Кушниренко С.П., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ: член 

экспертного совета при Министерстве юстиции РФ по реализации проекта «Мониторинг 

правоприменения». 

Л 
Ланко Д.А., к.полит.н., доцент: Является членом следующих организаций: Российская ассоциация 

политической науки (Россия); Международная политологическая ассоциация (Канада); 

Ассоциация международных исследований (США); Центрально-европейская ассоциация 

международных исследований (Чехия); Балтийский клуб (Россия); Балтийский академический 

центр исследований России (Эстония). 

Лебедева Г.Е., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой Средних веков: член Редколлегии 

сборника «Византийский временник»; член Редколлегии «Византийская библиотека» (Алетейя, 

СПб); член Ученого совета Санкт-Петербургской Духовной Академии.  

Леонов Г.А., профессор: член Правления Санкт-Петербургского математического фонда; член 

совета IFAC; член попечительского совета фонда Эйлера; член Национального Комитета по 

теоретической и прикладной механике; член Национального Комитета по автоматическому 

управлению. 

Летенков Э.В., д.и.н., профессор: эксперт РФФИ. 

Лихачев К.А., к.и.н., доцент: член Научного Совета Национального комитета по исследованию 

БРИКС (НКИ БРИКС). 

Логинова Н.А., профессор: член экспертных советов при Диссертационных советах Д 212.232.22, Д 

212.232.42, Д 800.009.03. 

Ломагин Н.А., д.и.н., профессор:  внештатный эксперт ТПП Ленинградской области по вопросам 

торговой политики, последствиям присоединения России к ВТО; внештатный эксперт 

Правительства Ленинградской области Внештатный эксперт по вопросам торговой политики, 

последствиям присоединения России к ВТО; внештатный эксперт Генеральных консульств 

зарубежных стран, действующих на территории Санкт-Петербурга по вопросам торговой 

политики;  внештатный эксперт Международного Торгового Центра по вопросам торговой 

политики, последствиям присоединения России к ВТО; внештатный эксперт Комитета по 



экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга по вопросам 

последствий присоединения России к ВТО. 

Лунёва Н.А., д.м.н., профессор: эксперт по стоматологии Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере; действительный член Европейской организации по 

изучению кариеса (ORCA); действительный член Международной ассоциации детской 

стоматологии (IAPD). 

Лутова Л.А., профессор: член РФФИ, РНФ, ФЦП. 

Лухтанов В.А., профессор: член РФФИ, РНФ. 

М 
Мадай Д.Ю., д.м.н., профессор: эксперт по специальности стоматология ВАК ВМедА им С.М. 

Кирова; член иссертационного совета Военно-Медицинской Академии им. Кирова. 

Майоров А.В., д.и.н., профессор: член экспертного совета Федерального агентства по туризму РФ 

по подготовке кадров в сфере туризма; член диссертационного совета Д 212.232.55 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при СПбГУ; представитель СПбГУ в Учебно-методическом 

объединении ВУЗов Российской Федерации по направлению  «музеология и охрана объектов 

природного и культурного наследия»; руководитель научно-экспертного совета по историко-

культурному наследию «Серебряное кольцо России»; председатель редакционной коллегии 

серии «Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и 

библиотек» (издательство С.-Петербургского университета); член редакционной коллегии серии 

«Studiorum Slavicorum Orbis» (издательство «Дмитрий Буланин»); ответственный редактор 

научных журналов «Вопросы музеологии» и «Rossica antiquа»; член редколлегии «Вестника С.-

Петербургского университета», а также международных научных журналов «Княжа доба: iсторiя i 

культура» (Львов; учредитель - Национальная Академия наук Украины) и «Русин» (Кишинев; 

учредитель - Международная общественная ассоциация «Русь»).  

Марков А.Г., профессор: член Экспертной комиссии по присуждению премии РАН им. акад. Л.А. 

Орбели. 

Маркушина Н.Ю., д. полит.н., доцент: эксперт Федерального реестра экспертов научно-

технической сферы Минобрнауки Российской Федерации. 

Марусенко  М.А., профессор: член экспертной комиссии ВАК по филологии и искусствознанию. 

Матвеева Т.В., доцент: член РФФИ. 

Матиясевич Ю.В., профессор: президент Санкт-Петербургского математического общества. 

Межевич Н.М., д.э.н., профессор: Действительный член Русского географического общества; член 

Российской ассоциации исследователей международных отношений; Российской ассоциации 

политической науки. 

Мещенина А.А., к.и.н., доцент: В 2014 г. выступала в качестве эксперта в подготовке VII cсессии 

Общественно-педагогического форума «Просвещение в России: традиции и вызовы нового 

времени» (3 – 4.05.2014) (сопредседатель мероприятия – Ректор СПбГУ Н.М. Кропачев); В 2013-

2014 гг. участвовала в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе научных работ школьников и 



студентов «Служение Отечеству: события и имена», организованного Центром национальной 

славы.  

Меркулов И.В., к.и.н, старший преподаватель: Многолетнее участие в качестве эксперта во 

всероссийском открытом конкурсе исследовательских работ учащихся «Юность, наука, культура», 

проводимого ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчество одаренных детей и 

юношества «Интеллект» и Общероссийской детской общественной организацией «Малая 

Академия наук «интеллект будущего». 

Мещерская Е.Н., профессор: член Научного совета «Христианский Восток» при Государственном 

Эрмитаже. 

Миронова Л.Н., профессор: член РФФИ. 

Мисонжников Б.Я., д.ф.н.. профессор: член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки РФ по филологии и искусствоведению. 

Михайлова Н.А., доцент: состоит в Федеральнам реестре экспертов научно-технической сферы. 

Мишальченко Ю.В., д.э.н., д.ю.н., профессор кафедры европейских исследований: член 

Экспертного совет Комитета по делам СНГ Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ,  эксперт по международному праву Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 

экономического сообщества; эксперт Государственной Думы Федерального Собрания РФ (Комитет 

по делам СНГ); Генеральный советник по вопросам международного права и мировой экономики 

Экономического Суда СНГ; эксперт МИД РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на 

Украине; член Исполкома Российской ассоциации международного права; Вице-Президент 

Российской ассоциации международного морского права. 

Мокиенко В.М., профессор: председатель Фразеологической комиссии при Международном 

комитете славистов. 

Морозов В.А., профессор: член Совета по горению и взрыву Северо-Западного отделения РАН.  

Морозов Н.Ф., профессор: председатель Научного совера РАН по механике деформируемого 

твердого тела; эксперт Федерального реестра ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ; член попечительского фонда 

СПбГУ; член Европейской Академии наук; член Национального совета России по теоретической и 

прикладной механике. 

Москвин Л.Н., профессор: член экспертного Совета РФФИ "Химия и науки о материалах". 

Мукомолов С.Л., д.мед.н., профессор: эксперт Европейского регионального бюро Всемирной 

Организации Здравоохранения. 

Мурин И.В., профессор: Объединенный научный Совет по химическим наукам СПб НЦ РАН; 

Экспертная комиссия «естественные науки» российского совета олимпиад школьников; 

Экспертно-консультативный совет при Законодательном собрании Ленинградской области. 

Мусин В.А., зав.кафедрой гражданского процесса, профессор, доктор юридических наук, 

зам.председателя Высшей Квалификационной Коллегии Судей, член НКС при федеральном 

арбитражном суде Северо-Западного округа 



Мутагиров Д.З., д.филос.н., профессор кафедры международных политических процессов, доктор 

философских наук: член экспертного совета Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Мухамедрахимов Р.Ж., профессор, заведующий кафедрой социальной адаптации и 

психологической коррекции личности: член межведомственной рабочей группы по организации 

системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей; 

председатель Диссертационного Совета Д 212.232.22 СПбГУ; член Диссертационноых Советов Д 

212.232.42 и Д 212.232.39 СПбГУ. 

Мячинская Э.И., доцент: предсеатель экзаменационной комиссии по английскому языку НОУ 

Дополнительного профессионального образования «Центральный институт повышения 

квалификации». 

Н 
Назаренко К.Б., д.и.н., доцент: член диссертационного совета Института истории СПбГУ. 

Никишин В.В., профессор, доктор юридических наук, доцент кафедры правовой охраны 

окружающей среды, член эколого-правовой секции Учебно-методического объединения по 

классическому университетскому образованию. 

Николаев С.И., профессор:член Экспертного совета по филологии и искусствоведению 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ); приглашенный член Комиссии славянской 

библиографии литературы и компаративистики при Международном комитете славистов; член 

Ломоносовской комиссии при Президиуме Санкт-Петербургского Научного центра РАН. 

Новиков Б.А., профессор: эксперт РФФИ. 

Ногина О.А., доцент кафедры государственного и административного права, доктор юридических 

наук, член научно-консультативного совета Управления федеральной налоговой службы по СПб и 

федерального арбитражного суда. 

Носов Е.Н., д.и.н., профессор: член Экспертного совета по истории Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

О 
Обухов Д.К., профессор: Член экспертного совета Российского совета олимпиад школьников. 

Овсянников С.В., доцент кафедры государственного и административного права, кандидат 

юридических наук, член научно-консультативного совета Управления федеральной налоговой 

службы по СПб 

П 
Павлов А.П., д.и.н., профессор: эксперт РГНФ 

Павилайнен Г.В., доцент: член правления фонда "УНИШАНС". 

Пальмов О.И., доцент: эксперт Комитета по социальной политике Правительства Санкт-

Петербурга. 

Пахомова Н.В., д.э.н., профессор: член Международного общества Экологической экономики. 



Пахомова С.И., доцент:  член предметной комиссии ЕГЭ по литературе, эксперт Регионального 

центр оценки качества образования и информационных технологий при Комитете по 

образованию Правительства  Санкт-Петербурга. 

Петрова А.А., к.и.н., доцент: член редакционного совета сборника "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени". 

Петров Е.В., д.и.н., профессор: член диссертационного совета Института истории СПбГУ 

Петров Ю.В., профессор: член Национального совета России по теоретической и прикладной 

механике; член Научного совета Президиума РАН по механике деформируемого твердого тела; 

Председатель правления Северо-Западного филиала Научного Совета РАН по горению и взрыву; 

член экспертного совета РФФИ; член научно-технического совета ОАО "Российские железные 

дороги; эксперт РФФИ. 

Пиневич А.В., профессор: член РФФИ, РНФ. 

Плисс В.А., профессор: член Национального совета России по теоретической и прикладной 

механике. 

Погорлецкий А.И., д.э.н., профессор: внештатный эксперт Комитета по  экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга по вопросам торговой политики, последствиям 

присоединения России к ВТО. 

Подгорная О.И., профессор: член РФФИ, РНФ; член Федерального реестра экспертов научно-

технической сферы. 

Полубояринова Л.Н., профессор: председатель Гетевской комиссии Санкт-Петербурга; эксперт 

отборочная комиссия ДААД, раздел "филология". 

Попова Л.В., к.э.н., доцент: внештатный эксперт Международного Торгового Центра по вопросма 

торговой политики, последствиям присоединения России к ВТО. 

Попова О.В., д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований: член Экспертного совета Российской ассоциации 

политической науки (РАПН); член комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга; 

член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. 

Попондопуло В.Ф., зав.кафедрой коммерческого права, профессор, доктор юридических наук, 

член РАЮН, председатель третейского суда РАЮН, член ОНПС, член президиума ОНПС, член НКС 

Федеральной палаты адвокатов России, член НКС Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа, член НКС Северо-Западного территориального управления Федеральной 

антимонопольной службы России. 

Посохова С.Т., профессор: член Диссертационных Советов Д 212.232.42, Д 212.232.22, Д 212.232.02 

СПбГУ. 

Приймак Н.И., д.и.н., профессор: член диссертационного совета Института истории СПбГУ. 

Прокопьев А.Ю., д.и.н., профессор: член диссертационного совета Д. 212.232.68 (СПбГУ).  

Протасов А.Ю., к.э.н., доцент: член Новой экономическаой ассоциации Института экономики РАН. 



Прохоров Г.М., д.ф.н., профессор: член Дисертационного совета (специальность 10.01.01); член 

Ученого совета ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). 

Пушкина М.А., к.п.н., старший научный сотрудник: член комитета по внешним связям 

Правительства Санкт-Петербурга; член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности 

в Санкт-Петербурге. 

Пую А.С., д.с.н.. профессор: заместитель председателя экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ по политологии; член 

комиссии по предоставлению грантов Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. 

Пянкевич В.Л., д.и.н., профессор: член диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата, доктора наук при Санкт-Петербургском государственном 

университете Д 212.232.257. 

Р 
Рассказова Н.Ю., зав.кафедрой гражданского права, доцент, кандидат юридических наук, член 

НКС Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа, член НКС Федеральной 

Нотариальной Палаты, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского права 

при Президенте РФ 

Раскин Д.И., д.и.н.. профессор: член диссертационного совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций Санкт-Петербургского государственного института РАН. 

Родионов А.А., доцент: член Экспертной группы Штаб-квартиры Институтов Конфуция по науке; 

член Экспертной группы Штаб-квартиры Институтов Конфуция по учебно-методическим 

пособиям; внештатный сотрудник Китайского института перевода. 

Родионов А.В. профессор: член Постоянной комиссии РАН по сохранению и разработке научного 

наследия академика Н.И. Вавилова (зам. Председателя). 

Романова Т.А., к.полит.н., доцент: член правления Ассоциации европейских исследований 

(АЕВИС); член Университетской ассоциации современных европейских исследований (University 

Association for Contemporary European Studies); эксперт ассоциации Expert on Europe; эксперт 

Валдайского клуба, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД); эксперт Совета 

по внешней и оборонной политике.  

Русаков А.Ю., профессор: член    Экспертного совета ВАК по филологии; член Экспертного совета 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); член Балканской лингвистической 

комиссии. 

Рязанов В.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой: ВАК РФ член экспертного совета.  

Рыков А.В., д.ф.н., к.иск., доцент: член Диссертационного совета Д 212.232.11 по защите 

кандидатских и докторских диссертаций при СПбГУ. 

С 
Савинов Д.Г., д.и.н., профессор: член диссертационного  Совета   при  ИИМК РАН  и МАЭ 

РАН;  член Координационного Совета по археологии и этнографии Западной Сибири (Новосибирск 

– Томск). 



Савченко Н.Ю.,  старший преподаватель: член предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, 

эксперт Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий при 

Комитете по образованию Правительства  Санкт-Петербурга.     

Самуйлова И.А., доцент: доцент: член международного европейского предметного комитета 

"Гуманитарные и Общественные науки (Humanities and Social Sciences Subject Commitee)" в рамках 

международной программы академической мобильности "Campus Europae" - координатор 

программы по направлению "Психология"; член методической комиссии факультета психологии 

СПбГУ от кафедры политической психологии.  

Светлакова О.А., доцент: секретарь Комиссии по изучению культуры народов Пиренейского 

полуострова и Латинской Америки при Научном совете по истории Мировой культуры РАН. 

Свешникова Н.О., доцент: эксперт Национального совета по социальной информации (жюри 

Ежегодного Национального конкурса по социальной рекламе); эксперт РАРИО (Российское 

Агентство развития информационного общества). 

Селиверстова Е.И., профессор: член предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, эксперт 

Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий при Комитете 

по образованию Правительства  Санкт-Петербурга. 

Семенов Б.Н., доцент: эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ.  

Сергунин А.А., д.полит.н., профессор: Эксперт Российского совета по международным делам; 

Международного дискуссионного клуба «Валдай»; Российского института стратегических 

исследований; Экспертной группы по синхронизации Стратегии ЕС в регионе Балтийского моря и 

Стратегии Северо-западного федерального округа РФ; Экспертной сети по арктической 

геополитике при Северном исследовательском форуме; Член Ассоциации международных 

исследований; Центрально-европейской ассоциации международных исследований; Британской 

ассоциации международных исследований; Российской ассоциации международных 

исследований; Международной ассоциации по изучению проблем мира; Европейской ассоциации 

по изучению проблем мира; Международной арктической ассоциации социальных наук; 

Европейской ассоциации региональной науки; Европейской географической ассоциации; 

Российской ассоциации политической науки; Ассоциации европейских исследований; Ассоциации 

выпускников программы Фулбрайт. 

Сидоренко Л.В., к.и.н., старший преподаватель: член редакционного совета сборника "Труды 

кафедры истории Нового и новейшего времени". 

Сидорова Н.А., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, зам.зав.кафедры, 

кандидат юридических наук, эксперт экспертного совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

Сиренов А.В., д.и.н., профессор: эксперт РГНФ; эксперт РНФ. 

Скворцов Н.Г., д.соц.н., профессор кафедры сравнительной социологии, декан факультета 

социологии: член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по 

обеспечению конституционных прав граждан; заместитель председателя Экспертного совета по 

вопросам укрепления толерантности Правительства Санкт-Петербурга; эксперт Росаккредагенства 

в сфере образования Рособрнадзора МОН РФ; член экспертно-консультативного совета по 



вопросам участия СПбГУ в организуемых органами государственной власти Российской 

Федерации мероприятиях по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама. 

Слюсарев Г.С., профессор: член РФФИ. 

Смирнов В.М., профессор: член экспертного совета Роснано; член экспертной комиссии по 

присуждению Премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 

области науки и техники (химические науки - премия им. Д.И. Менделеева). 

Сморгунов Л.В., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой политического управления: член 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки (ВАК); член 

Экспертного Совета ВАК по политологии; член Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).  

Соболев А.Н., профессор: заместитель председателя Комиссии по балканскому языкознанию при 

Международном комитете славистов. 

Соколов А.Р., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой архивоведения: член диссертационного 

совета Д 2122.232.57 по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе Санкт-

Петербургского государственного университета; член издательского совета Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации АдминистрацииСанкт-Петербурга; член 

Общественного совета при Архивном комитете Администрации Санкт-Петербурга. 

Соколов О.В., к.и.н., доцент: член Ученого совета Российского военно-исторического общества. 

Соколов Р.А., д.и.н., доцент, доцент кафедры исторического регионоведения. В 2014 и 2015 г. 

выступил в качестве эксперта в подготовке VII сессии Общественно-педагогического форума 

«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени» (3-4.05.2014) (сопредседатель 

мероприятия – Ректор СПбГУ Н.М.Кропачев). С 2013 по настоящее время участвую в качестве 

эксперта во Всероссийском конкурсе научных работ школьников и студентов «Служение 

Отечеству: события и имена», организованного Центром национальной славы. Многолетнее 

участие в качестве эксперта во Всероссийском открытом конкурсе исследовательских работ 

учащихся «Юность, наука, культура», проводимого ГБОУ ДОД "Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»" и Общероссийской детской 

общественной организацией "Малая Академия наук "Интеллект будущего"". Ученый секретарь 

редакционной коллегии серии «Русская библиотека» (издательство «Наука»). 

Софронов Г.А., д.м.н, академик РАМН, профессор: эксперт по специальности токсикология 

(14.03.04) ВАК; председатель диссертационного совета Военно-Медицинской Академии им. 

Кирова. 

Смолин А.В., д.и.н., профессор: член Диссертационного совета по защите докторских диссертаций 

Д.212.232.65 при СПбГУ. 

Стекольников А.А., профессор: член Экспертной комиссии по присуждению премий им. акад. Е.Н. 

Павловского Президиума РАН. 

Стребков А.И., д.п.н., профессор, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

конфликтологии: член Экспертного совета Комитета по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики Правительства Санкт-Петербурга.  



Суворов А.Н., д.м.н., профессор: эксперт по специальности микробиология (03.02.03) ВАК ВМедА 

им С.М. Кирова. 

Суслина Т.А., профессор кафедры высщей математики и вычислительной физики, эксперт РФФИ 

Сутыкин С.Ф., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой: внештатный эксперт ТПП Ленинградской 

области по вопросам торговой политики, последствия присоединения России к ВТО; внештатный 

эксперт Правительства Ленинградской области по вопросам торговой политики, последствия 

присоединения России к ВТО; Внештатный эксперт ПРООН по вопросам присоединения России к 

ВТО, стратегии и тактике международных торговых переговоров; внештатный 

эксперт Международного Торгового Центра по вопросам торговой политики, последствиям 

присоединения России к ВТО; внештатный эксперт РОСОБРНАДЗОРа по вопросам лицензирования 

специальности «Мировая экономика»; внештатный эксперт Генеральных консульств зарубежных 

стран, действующих на территории Санкт-Петербурга по вопросам торговой 

политики; руководитель проекта «Кафедра ВТО» в СПбГУ по вопросам торговой 

политики, последствиям присоединения России к ВТО.  

Т 
Таирова Т.Г., д.и.н., профессор: член экспертных советов РГНФ и РНФ; член российско-украинской 

комиссии историков. 

Терезов А.Н., профессор: ментор фонда Сколково; член экспертного совета Фонда предпосевных 

инвестиций; член совета по информатизации Санкт-Петербурга. 

Тихонов А. А., Доктор физ.-мат. наук, Профессор, профессор кафедры теоретической и 

прикладной механики СПбГУ, член Национального комитета по теоретической и прикладной 

механике. С 2012 г. проф. А.А. Тихонов является экспертом РФФИ; с 2014 г. проф. А.А. Тихонов 

является членом экспертного совета РФФИ; с 2014 г. проф. А.А. Тихонов является 

аккредитованным экспертом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Минобрнауки РФ, свидетельство № 05-05104; С 2015 г. проф. А.А. Тихонов работает в составе 

докторского диссертационного совета Д 212.227.04. 

Тихонович И.А., профессор: член РФФИ, РНФ, ФЦП, Президентский совет по 

науке,  Технологическая  платформа «Биотехнология». 

Ткаченко С.Л., к.и.н., к.э.н., доцент  кафедры европейских исследований: член Экспертного совета 

по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга; член International Studies Association, Program of New Approaches to Russian Security 

(PONARS), European Association of Educational Law. 

Товстик П.Е., профессор: эксперт РФФИ, член экспертного совета ВАК. 

Толстой Г.К., профессор, доктор юридических наук, член НКС по Кодификации при Президенте РФ. 

Толстой В.П., профессор: член Объединенного научного Совета по химическим наукам СПб НЦ 

РАН; член экспертного совета ВАК по неорганической химии. 

Трезубов В.Н., д.м.н., и.о. заведующего кафедрой стоматологии, профессор: эксперт по 

стоматологии в Городском бюро судебно-медицинской экспертизы и областном бюро судебно-

медицинской экспертизы; эксперт по качеству оказания стоматологической помощи в Комитете по 

здравоохранению Правительства СПб, СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 



Третьяков В.П.: член Диссертационноых Советов Д 212.232.02, Д 212.199.25. 

Троицкий В.А., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории международных отношений: член 

экспертного совета при Комитете по делам СНГ Совета Федерации ФС РФ. 

Трофименко О.Ю., к.э.н., доцент: внештатный эксперт ТПП Ленинградской области по 

вопросам торговой политики, последствиям присоединения  России к ВТО; внештатный эксперт 

ПРООН по последствиям присоединения  России к ВТО, стратегии и тактике 

международных торговых переговоров; внештатный эксперт Генеральных консульств зарубежных 

стран, действующих на территории Санкт-Петербурга по вопросам торговой 

политики; внештатный эксперт ВТО по вопросам торговой политики, последствиям 

присоединения  России к ВТО. 

У 
Уральцева Н.Н., профессор: член экспертного совета ВАК. 

Ушаков В.А., д.и.н., доцент: член редакционного совета сборника "Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени. 

Ушанков В.А., к.э.н., доцент: Действительный член (академик) Академии Философии хозяйства, 

ученый секретарь Северо-западного филиала академии. 

Ф 
Федорова О.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права СПбГУ: член Экспертного Совета при 

Комитете по делам семьи, женщин и детей при Президенте РФ. 

Федоров В.Ф.: участник Рабочей группы при Президента РФ по разработке Федеральной 

программы "Увековечивание памяти жертв политических репрессий". 

Федоров С.Е., д.и.н., профессор: член диссертационного совета Д. 212.232.68 (СПбГУ); членство в 

редколлегиях: Pax Britannica (Алетейя, СПБ); Bibliotheca Medii Aevi (Алетейя СПб); Проблемы 

социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени (СПбГУ); Вестник СПбГУ. 

Серия 2. История. (СПбГУ). 

Филиппова М.В., доцент кафедры трудового права и охраны труда, кандидат юридических наук, 

эксперт Российского совета олимпиад школьников, ответственный секретарь экспертной 

комиссии по праву 

Филюшкин А.И., д.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран: 

эксперт РГНФ; эксперт РНФ; эксперт международного рейтинга QS (в 2012-14 гг.); включен в 

Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы; Зам. председателя диссертационного 

совета Д 212.232.57 по историческим наукам в СПбГУ. 

Фрадков А.Л., профессор: член Совета по грантам; эксперт Федерального реестра ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ; эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ. 

Фрейдин А.Б., профессор: член Национального совета России по теоретической и прикладной 

механике; член ASME (Aemrican Society of Mechanical Engineering). 

Фролов Э.Д., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории Древней Греции и Рима: член 

редакционной коллегии журнала «Вестник древней истории» (РАН, г.Москва. Журнал ВАК); член 



редколлегии журнала «Проблемы истории, филологии, культуры» (журнал ВАК); член 

редколлегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета». Серия 2. История. 

Х 
Хейфец Л.С., д.и.н., профессор: участник Научного Совета по исследованиям ибероамериканских 

проблем при Отделении общественных наук РАН; член Ассоциации исследователей 

ибероамериканского мира (АИИМ); член бюро секции латиноамериканистики Российской 

Ассоциации международных исследований (РАМИ); научный руководитель кабинета 

Ибероамериканской документации факультета международных отношений СПбГУ. 

Химик В.В., профессор: член Экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда; член 

Экспертного совета/жюри экспертов Всероссийского конкурса работников электронных средств 

массовой информации «За образцовое владение русским языком в профессиональной 

деятельности» (Москва); член Совета по культуре речи при Губернаторе Санкт-Петербурга; член 

Экспертной комиссии по диссертациям Диссертационного совета Д 212.232.62 (теория и методика 

обучения и воспитания – русский язык и иностранные языки) по защите докторских и канд. 

диссертаций СПбГУ. 

Хлебников А.Ф., профессор: эксперт ВАК. 

Ходяков М.В., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России: член Совета 

регионального отделения Российского исторического общества; член Совета по науке и высшей 

школе (отделение гуманитарных дисциплин) при профильной комиссии по науке и высшей школе 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; член Общественного совета при Архивном 

комитете Санкт-Петербурга; директор Фонда исследования проблем новейшей истории. 

Холшевников К.В., профессор: эксперт научных фондов: РФФИ, РНФ; член экспертной рабочей 

группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу.  

Хомякова Е.Г., профессор: председатель Государственной экзаменационной комиссии РГПУ им. 

А.И. Герцена, факультет иностранных языков. 

Хохлов Е.Б., д.ю.н., профессор кафедры трудового права и охраны груда СПбГУ: член Экспертной 

комиссии Комитета Государственной Думы РФ по вопросам труда и социальной защиты. 

Хрусталева Н.С., профессор: член Диссертационных Советов Д 212.232.53, Д 212.232.22 СПбГУ, 

член Диссертационного Совета при МЧС.  

Худолей К.К., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой европейских исследований: член 

экспертного совета Совета Безопасности Российской Федерации; член президиума Российской 

ассоциации международных исследований (РАМИ) и председатель Санкт-Петербургского 

отделения РАМИ; член научного совета национального комитета по исследованию БРИКС, Член 

российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по 

безопасности; член правления Российской ассоциации содействия ООН; председатель Санкт-

Петербургского РАС ООН; председатель Санкт-Петербургского отделения Ассоциации европейских 

исследований (АЕВИС); вице-президент Ассоциации Евро-Атлантического Сотрудничества; член 

Ассоциации международных исследований (США), Ассоциации международных исследований 

Центральной и Восточной Европы (CEEISA); член Правления РОО «Санкт-Петербургская 

Ассоциация международного сотрудничества»; член Правления Союза англоговорящих (Санкт-

Петербург, Россия). 



Ц 
Цветков Н.В., профессор кафедры физики полимеров, доктор физ.-мат. наук - Эксперт ФЦП 

Государственного учреждения "Государственная Дирекция целевой научно-технической 

программы". 

Цветкова Л.А., доцент: член Экспертного Совета при Комитете по вопросам семьи 

Государственной Думы РФ; Председатель этического Комитета СПбГУ. 

Цой И.В., доцент: член Консультативного совета по мирному и демократическому объединению 

Южной и Северной Кореи.  

Цыганов И.И., к.э.н., доцент кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов: эксперт Государственной комиссии Правительства Ленинградской области по 

аттестации государственных служащих. 

Цыпкин Д.О., к.ист.наук, доцент, заведующий кафедрой истории западноевропейской и русской 

культуры: эксперт Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия  (Управление по Северо-Западному ФО). 

Ч 
Черниговская Т.В., д.ф.н., д.б.н., профессор, заведующая лабораторией когнитивных 

исследований СПбГУ, Член Совета по науке и образованию при Президенте РФ, член 

межведомственной рабочей группы «Приоритетные и междисциплинарные научные 

исследования» Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, член 

федерального реестра экспертов научно-технической сферы при Министерстве Образования и 

науки – ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, член Объединенного научного Совета по общественным и 

гуманитарным наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН, член Президиума Российской 

ассоциации содействия науке (РАСН). 

Чижик В.И., профессор кафедры ядерно-физических методов исследования, доктор физ.-мат. 

наук, эксперт РФФИ по отделу "химия и науки о материалах", член Комитета международного 

научного общества по магнитному резонансу A.M.P.E.R.E. 

Ш 
Шаболтас А.В., доцент: член Экспертного совета при Комитете по делам семьи, детей и молодежи 

ГД РФ; член Экспертного совета СПбГУ; член Этического совета СПбГУ; Председатель Этического 

комитета РПО; эксперт ВОЗ по вопросам этики проведения исследований среди уязвимых групп 

населения. 

Шавшина В.П., к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ: 

заместитель Председателя Экспертного совета по таможенному регулированию при Комитете по 

бюджету и налогам Государственной Думы РФ; эксперт рабочей группы по совершенствованию 

таможенного законодательства Таможенного союза при Министерстве экономического развития; 

член Экспертного Совета Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ. 

Шагинян А.К., д.и.н., профессор: включен в Федеральный реестр экспертов научно-технической 

сферы. 

Шатаева Е.В., д.т.н., профессор: эксперт Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 



Шатихина Н.С., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права СПбГУ: член экспертного совета при 

Министерстве юстиции РФ по реализации проекта «Мониторинг правоприменения». 

Шахнович М.М., д.филос.н., профессор, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

философии религии и религиоведения: член Советапо взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации; член ВАК (специальность 09.00.14 - 

философия религии и религиоведения); член Экспертного совета Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики Правительства Санкт-Петербурга.  

Шевелева Н.А., д.ю.н., профессор, декан юридического факультета: член экспертного совета при 

Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. 

Шенгелия З.Н., старший преподаватель: эксперт Комитета по здравоохранению СПб; эксперт 

Территориального фонда ОМС СПб; член совета Ассоциации стоматологов Санкт-Петербурга. 

Шеров-Игнатьев В.Г., к.э.н., доцент: внештатный эксперт Международного Торгового Центра 

по вопросма торговой политики, последствиям присоединения России к ВТО. 

Шварц М.З., доцент кафедры гражданского процесса, кандидат юридических наук, член НКС при 

федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, член НКС при федеральном 

арбитражном суде Центрального округа, член НКС при федеральном арбитражном суде Восточно-

Сибирского округа, член НКС при Федеральной службе судебных приставов, член НКС при 

управлении ФССП по СПб, член НКС при Управлении ФНС РФ по СПб, член межведомственной 

рабочей группы Министерства юстиции РФ по разработке проекта Исполнительного кодекса РФ, 

член межведомственной рабочей группы Министерства юстиции РФ по разработке проекта 

федерального закона о нотариате 

Штыков Н.В., к.и.н., доцент: член Экспертного совета Общественно-педагогического форума 

«Просвещение в России: традиции нового времени»; эксперт Межрегионального историко-

просветительского конкурса исследовательских и творческих работ студентов и 

школьников  «Служение Отечеству: события и имена». Центр Национальной Славы; председатель 

жюри Открытой  олимпиады по истории и вспомогательным историческим дисциплинам 

«ПрофессионалЪ»; член Экспертной комиссии Российского заочного конкурса исследовательских 

и творческих работ учащихся «Юность, наука, культура – Север». 

Щ 
Щелкова О.Ю., профессор, заведующий кафедрой медицинской пихологии и психофизиологии: 

заместитель Председателя государственной аттестационной комиссии по специальности 

"Клиническая психология" (030302.65) Южно-Уральского государственнного университета; 

руководитель секции "Медицинская психодиагностика" экспертной группы Национального 

института сертификации психологов. 

Щербакова О.В., старший преподаватель: член Экспертного совета по отбору проектов на 

Зимнюю психологическую школу. 

Щербук Ю.А., д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой 

нейрохирургии и неврологии с возложением обязанноетей декана ФСиМТ, член-корр. РАН: 

председатель экспертного совета по здравоохранению; член диссертационных советов. 



Ю 
Юрков А.В., эксперт Комплексной Информационно-Аналитической Системы (КИАС) Министерства 

образования и науки РФ 

Юрьев А.И., д.полит.н., профессор, заведующий лабораторией политического консультирования: 

член комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга; член Экспертного совета по 

вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. 

Я 
Ягья В.С., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой мировой политики: член Президиума ААР. 

Вице-президент РАМИ; советник председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Якунин В.А., профессор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии: член 

Диссертационного Совета Д 212.232.39; эксперт по аккредитации института специальной 

психологии и педагогики в Санкт-Петербурге; председатель ГАК Института детства 

педагогического университета А.И. Герцена; председатель ГАК в Институте гуманитарного 

образования; председатель НАК в Сочинском государственном университете.  

Яничева Т.Г., доцент: член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности при 

Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга; член Совета экспертов Молодежного Движения 

"Юношеская восьмерка в России". 

Ярыгин Г.О., к.полит.н., доцент: эксперт стипендиального конкурса "Благотворительного фонда 

В.Потанина" (2013-2015). 


