
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
и. Ш5Г/У 

О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения 
по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, а также в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227, и Правилами обучения по программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1, 
на основании п. 5.1.24 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими и 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
основным образовательным программам высшего образования на 2020 год по 
уровню подготовки бакалавриат и утвердить список председателей по 
направлениям подготовки: 

1.1. 01.03.01 Математика 

1.1.1. Григорьев Дмитрий Юрьевич, доктор физико-математических наук, 
руководитель научно-исследовательских работ, Лаборатория CNRS им. Поля 

нлеве, Университет науки и технологий Лилль-1; —| |Пе 

L 



1.1.2. Капустин Владимир Владимирович, доктор физико-математических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Математический институт им. В.А. Стеклова 
Российской академии наук; 

1.1.3. Матиясевич Юрий Владимирович, доктор физико-математических наук, 
академик РАН, советник РАН, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.1.4. Репин Сергей Игоревич, доктор физико-математических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.2. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1.2.1. Алексеева Татьяна Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, заместитель руководителя, Департамент математики, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 

1.2.2. Дмитриев Алексей Валерьевич, PhD, кандидат физико-математических 
наук, начальник лаборатории, Лаборатория программно-математического 
обеспечения управляющих вычислительных систем, Акционерное общество 
«Котлин-новатор»; 

1.2.3. Еремин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, 
профессор, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-космическая 
академия имени А.Ф.Можайского» Министерства обороны Российской Федерации; 

1.2.4. Климова Елена Викторовна, заместитель директора по финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 

1.2.5. Кореньков Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, 
директор лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 
институт ядерных исследований; 

1.2.6. Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

1.2.7. Ламзин Евгений Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
начальник лаборатории, Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»; 

1.2.8. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

1.2.9. Михайлов Евгений Александрович, кандидат технических наук, 
помощник заместителя генерального директора, Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точной механики», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Артех Системы»; 

1.2.10. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория кибербезопасности и постквантовых 
криптосистем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-



Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, 
Заслуженный изобретатель Российской Федерации; 

1.2.11. Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Программ»; 

1.2.12. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Закрытое акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое бюро высоких 
технологий»; 

1.2.13. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Балта», генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа БТО»; 

1.2.14. Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 
технологий, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

1.2.15. Усик Егор Владимирович, кандидат физико-математических наук, PhD, 
ведущий программист, Общество с ограниченной ответственностью «Люксофт 
Профешнл», филиал в Санкт-Петербурге; 

1.2.16. Хазанов Владимир Борисович, доктор физико-математических наук, 
PhD, доцент, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

1.2.17. Шварц Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, 
директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз»; 

1.2.18. Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, академик 
РАН, директор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

1.3. 01.03.03 Механика и математическое моделирование 

1.3.1. Доценко Александр Викторович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, советник, Общество с ограниченной ответственностью 
«Корнинг СНГ»; 

1.3.2. Клюшников Георгий Николаевич, кандидат физико-математических 
наук, младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.3.3. Колесникова Анна Львовна, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.3.4. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель проекта, Дирекция по реализации программ МегаФон, Акционерное 
общество «Nexign»; 

1.3.5. Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 



1.3.6. Франус Дмитрий Валерьевич, кандидат физико-математических наук, 
исполнительный директор, Некоммерческая организация «Фонд содействия 
математическому образованию и поддержки исследований в области точных наук 
«УниШанс»; 

1.3.7. Шарафутдинов Ильдар Закирович, кандидат физико-математических 
наук, ведущий разработчик, Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационно-технологическая сервисная компания»; 

1.4. 01.03.04 Прикладная математика 

1.4.1. Доценко Александр Викторович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, советник, Общество с ограниченной ответственностью 
«Корнинг СНГ»; 

1.4.2. Клюшников Георгий Николаевич, кандидат физико-математических 
наук, младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.4.3. Колесникова Анна Львовна, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.4.4. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель проекта, Дирекция по реализации программ МегаФон, Акционерное 
общество «Nexign»; 

1.4.5. Товстик Татьяна Петровна, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.4.6. Франус Дмитрий Валерьевич, кандидат физико-математических наук, 
исполнительный директор, Некоммерческая организация «Фонд содействия 
математическому образованию и поддержки исследований в области точных наук 
«УниШанс»; 

1.4.7. Шарафутдинов Ильдар Закирович, кандидат физико-математических 
наук, ведущий разработчик, Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационно-технологическая сервисная компания»; 

1.5. 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

1.5.1. Климова Елена Викторовна, заместитель директора по финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 

1.5.2. Кореньков Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, 
директор лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 
институт ядерных исследований; 

1.5.3. Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

1.5.4. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 
научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор»; 

1.5.5. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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1.6.7. Сабашный Вадим Евгеньевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

1.6.8. Ходаковский Валентин Аветикович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

1.6.9. Шичкина Юлия Александровна, доктор технических наук, профессор, 
профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»; 

1.7. 03.03.01 Прикладные математика и физика 

1.7.1. Дерновский Вячеслав Львович, кандидат технических наук, директор по 
развитию, Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных 
технологий «Адванс»»; 

1.7.2. Дмитриев Владимир Александрович, начальник, Конструкторское бюро 
численного моделирования, Общество с ограниченной ответственностью 
«Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры»; 

1.7.3. Добротворский Мстислав Александрович, кандидат физико-
математических наук, заместитель генерального директора по развитию и науке, 
Закрытое акционерное общество «НПО «Ленкор»; 

1.7.4. Заморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 
полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.7.5. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
заместитель руководителя, Отделение физики диэлектриков и полупроводников, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.7.6. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

1.7.7. Плешаков Иван Викторович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.7.8. Рыбин Михаил Валерьевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.7.9. Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

1.7.10. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики 



полимеров, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

1.7.11. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, 
инженер-разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

1.7.12. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

1.7.13. Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 
Приборостроения Российской академии наук; 

1.8. 03.03.02 Физика 

1.8.1. Бенеманская Галина Вадимовна, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.8.2. Бобашёв Сергей Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук, член Российской академии естественных наук; 

1.8.3. Боголюбов Николай Михайлович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.8.4. Васютинский Олег Святославович, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук; 

1.8.5. Веретененко Светлана Викторовна, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.8.6. Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Лаборатория №7 — теории и 
моделирования полимерных систем, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

1.8.7. Демченко Максим Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.8.8. Дербин Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий отделом, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 
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1.8.9. Добротворский Мстислав Александрович, кандидат физико-
математических наук, заместитель генерального директора по развитию и науке, 
Закрытое акционерное общество «НПО «Ленкор»; 

1.8.10. Дубрович Виктор Константинович, доктор физико-математических 
наук, руководитель лаборатории, Лаборатория галактических и внегалактических 
исследований, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской 
академии наук; 

1.8.11. Заморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 
полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.8.12. Исаев Тимур Анриевич, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.8.13. Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, руководитель 
группы, Отдел обработки и интерпретации потенциальных геофизических полей, 
Акционерное общество «Геологоразведка»; 

1.8.14. Каразеева Наталья Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук; 

1.8.15. Красников Сергей Владиленович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии 
наук; 

1.8.16. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
заместитель руководителя, Отделение физики диэлектриков и полупроводников, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.8.17. Полоцкий Алексей Александрович, доктор физико-математических 
наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник, Лаборатория №7 — теории и 
моделирования полимерных систем, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

1.8.18. Рыбин Михаил Валерьевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.8.19. Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

1.8.20. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики 
полимеров, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 
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1.8.21. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, 
инженер-разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

1.8.22. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

1.8.23. Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 
Приборостроения Российской академии наук; 

1.8.24. Ястребов Сергей Гурьевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.9. 03.03.03 Радиофизика 

1.9.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук; 

1.9.2. Светличный Василий Александрович, доктор технических наук, 
профессор, Федеральное государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-
морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова»; 

1.10. 04.03.01 Химия 

1.10.1. Боровитов Максим Евгеньевич, кандидат химических наук, заместитель 
генерального директора по науке, Группа синтеза, Акционерное общество 
«ВЕРТЕКС»; 

1.10.2. Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»; 

1.10.3. Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое 
акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

1.10.4. Клабуков Марк Вячеславович, директор по развитию, Открытое 
акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

1.10.5. Масленникова Татьяна Петровна, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория физико-химического конструирования и синтеза 
функциональных материалов, заведующий лабораторией, Лаборатория физико-
химического конструирования и синтеза функциональных материалов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук; 

1.10.6. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по научной работе и развитию, Акционерное 
общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический 
институт им. С.И.Вавилова»; 
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1.10.7. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, 
заместитель генерального директора по научной работе и развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Штандарт»; 

1.10.8. Хрипун Анатолий Владимирович, кандидат химических наук, 
заместитель начальника отдела, Отдел продаж, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аналит Продактс»; 

1.11. 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

1.11.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

1.11.2. Масленникова Татьяна Петровна, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория физико-химического конструирования и синтеза 
функциональных материалов, заведующий лабораторией, Лаборатория физико-
химического конструирования и синтеза функциональных материалов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук; 

1.11.3. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по научной работе и развитию, Акционерное 
общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический 
институт им. С.И.Вавилова»; 

1.12. 05.03.01 Геология 

1.12.1. Ванштейн Борис Георгиевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
заместитель генерального директора, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и 
минеральных ресурсов мирового океана имени академика И.С.Грамберга»; 

1.12.2. Филиппов Николай Борисович, кандидат геолого-минералогических 
наук, директор, Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное 
предприятие «Специализированная фирма «Минерал»; 

1.12.3. Шарпёнок Людмила Николаевна, доктор геолого-минералогических 
наук, главный научный сотрудник, Отдел петрологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический 
институт им. А.П.Карпинского»; 

1.13. 05.03.02 География 

1.13.1. Волкова Елена 
Анатольевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.13.2. Кирсанов Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических 
наук, директор, Центр дистанционных методов природоресурсных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского»; 

1.13.3. Поздняков Шамиль Рауфович, доктор географических наук, директор, 
Федеральное государственное учреждение науки «Институт озероведения 
Российской академии наук»; 
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1.13.4. Серебрицкий Иван Александрович, кандидат геолого-минералогических 
наук, заместитель председателя, Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

1.14. 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1.14.1. Баденко Владимир Львович, доктор технических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

1.14.2. Глейзер Валерий Иосифович, доктор технических наук, заместитель 
генерального директора, Закрытое акционерное общество «Геодезические приборы», 
член правления, Общественная организация «Санкт-Петербургское общество 
геодезии и картографии»; 

1.14.3. Матвеев Алексей Юрьевич, кандидат технических наук, генеральный 
директор, Акционерное общество «Аэрогеодезия»; 

1.15. 05.03.04 Гидрометеорология 

1.15.1. Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, и.о. 
директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт»; 

1.16. 05.03.06 Экология и природопользование 

1.16.1. Калинина Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук; 

1.16.2. Кнатько Михаил Васильевич, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр «Технологии XXI века»; 

1.16.3. Питулько Виктор Михайлович, доктор географических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория геоэкологических проблем природно-
хозяйственных систем и урбанизированных территорий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук; 

1.16.4. Ходачек Игорь Александрович, PhD, начальник управления, Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 

1.17. 06.03.01 Биология 

1.17.1. Аврова Наталия Федоровна, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория молекулярной эндокринологии и 
нейрохимии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук; 

1.17.2. Балушкин Аркадий Владимирович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук; 
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1.17.3. Боголюбов Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

1.17.4. Буданцев Андрей Львович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория растительных ресурсов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

1.17.5. Долгих Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория молекулярной и клеточной биологии, группа по 
изучению сигнального обмена бобово-ризобиального симбиоза, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

1.17.6. Дыбан Павел Андреевич, доктор биологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел молекулярной генетики, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 
медицины»; 

1.17.7. Журавин Игорь Александрович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория сравнительной физиологии и патологии 
центральной нервной системы, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

1.17.8. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П.Павлова, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 
медицины»; 

1.17.9. Крылов Борис Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория физиологии возбудимых мембран, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им.И.П.Павлова Российской академии наук; 

1.17.10. Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория Крайнего Севера, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.17.11. Миронов Андрей Александрович, доктор биологических наук, 
профессор, Факультет биоинженерии и биоинформатики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

1.17.12. Митрофанова Ольга Павловна, доктор биологических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел генетических ресурсов пшениц, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 
Н.И.Вавилова»; 

1.17.13. Новикова Любовь Юрьевна, доктор сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник, Отдел автоматизированных информационных систем 
генетических ресурсов растений, Федеральное государственное бюджетное научное 
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учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»; 

1.17.14. Новожилов Юрий Капитонович, доктор биологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Лаборатория систематики и географии 
грибов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.17.15. Остроумова Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской академии наук; 

1.17.16. Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии»; 

1.17.17. Пугачев Олег Николаевич, доктор биологических наук, академик РАН, 
научный руководитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук; 

1.17.18. Савватеева-Попова Елена Владимировна, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, Лаборатория 
нейрогенетики, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук; 

1.17.19. Скарлато Сергей Орестович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория цитологии одноклеточных организмов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

1.17.20. Токаревич Николай Константинович, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория зооантропонозных инфекций, Федеральное 
бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

1.17.21. Хлесткина Елена Константиновна, доктор биологических наук, врио 
директора, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»; 

1.17.22. Цыганов Виктор Евгеньевич, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной и клеточной биологии, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

1.18. 06.03.02 Почвоведение 

1.18.1. Бакина Людмила Георгиевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория методов реабилитации техногенных ландшафтов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии 
наук; 

1.18.2. Суханов Павел Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
агрохимического и землеустроительного обслуживания», ведущий научный 
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сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

1.19. 09.03.03 Прикладная информатика 

1.19.1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 
научный руководитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Библиотека Российской академии наук; 

1.19.2. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.19.3. Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

1.19.4. Чугунов Андрей Владимирович, кандидат политических наук, 
генеральный директор, Некоммерческое партнерство «Партнерство для развития 
информационного общества на Северо-Западе»; 

1.20. 09.03.04 Программная инженерия 

1.20.1. Иванов Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

1.20.2. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «НМТ - Новые мобильные технологии»; 

1.20.3. Сабашный Вадим Евгеньевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

1.21. 21.03.01 Нефтегазовое дело 

1.21.1. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 
институт»; 

1.21.2. Раевская Елена Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
первый заместитель генерального директора, Акционерное общество 
«Г еологоразведка»; 

1.22. 37.03.01 Психология 

1.22.1. Баранова Ольга Викторовна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга; 

1.22.2. Батищева Ирина Викторовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Айбис плюс»; 

1.22.3. Березников Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектура будущего»; 
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1.22.4. Боровикова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 
начальник управления, Управление развития персонала Департамента кадровой и 
социальной политики, Акционерное общество «Газстройпром»; 

1.22.5. Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, главный 
научный сотрудник, Отделение лечения пограничных состояний и психотерапии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.22.6. Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий структурным подразделением, Центр профориентации, 
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов (детей-
инвалидов), Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж»; 

1.22.7. Григорьева София Михайловна, кандидат экономических наук, 
заместитель директора по организационной работе и развитию, Некоммерческая 
организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен»; 

1.22.8. Зигле Лилия Александровна, кандидат психологических наук, 
заместитель заведующего по инновационной деятельности, Государственное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания»; 

1.22.9. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.22.10. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение 
раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга»; 

1.22.11. Круглое Владимир Анатольевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Департамент сертификации и санитарно-
эпидемиологической экспертизы ФАСЭ»; 

1.22.12. Лаптинская Анна Андреевна, директор по персоналу, Акционерное 
общество «НПО «Стример»; 

1.22.13. Матвеева Евгения Александровна, начальник отдела, Отдел по работе 
с персоналом, Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества 
«Промсвязьбанк»; 

1.22.14. Меттус Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, 
руководитель центра, Психолого-педагогический медико-социальный центр, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая 
гимназия №56» Санкт-Петербурга; 

1.22.15. Минаева Лариса Леонидовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эверест»; 

1.22.16. Мирошников Сергей Александрович, кандидат психологических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Лонгитюд»; 
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1.22.17. Островская Елена Петровна, доктор философских наук, профессор, 
заведующий сектором, Сектор Южной Азии отдела Центральной и Южной Азии, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

1.22.18. Павлов Сергей Петрович, начальник отдела, Редакционно-
издательский отдел по организационно-методической и учебной работе, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Г ородской 
информационно-методический центр «Семья»; 

1.22.19. Павлова Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, директор 
по персоналу, Общество с ограниченной ответственностью «Новая Эра»; 

1.22.20. Петрова Екатерина Андреевна, начальник отдела, Отдел оценки 
профессиональных компетенций и психодиагностики, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр»; 

1.22.21. Сахарова Юлия Игоревна, директор, Санкт-Петербургский филиал 
ООО «Хэдхантер»; 

1.22.22. Снегова Ирина Анатольевна, генеральный директор, Акционерное 
общество «Кондитерское объединение «Любимый край»; 

1.22.23. Травникова Ника Германовна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра гуманитарных наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

1.22.24. Туренко Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, 
заместитель директора по психолого-педагогическому сопровождению, 
Г осударственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ленинградской области «Выборгский 
политехнический колледж «Александровский»; 

1.22.25. Ульянова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 
директор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 
района Санкт-Петербурга; 

1.22.26. Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела, Отдел 
профессионального самоопределения и карьерного роста, Санкт-Петербургское 
государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга»; 

1.23. 37.03.02 Конфликтология 

1.23.1. Гасанов Гасан Алиевич, представитель Республики Дагестан в Санкт-
Петербурге, Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, 
государственный советник Республики Дагестан 1 класса; 

1.23.2. Забирова Наталья Токтасинжановна, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие 
«Г даньск»; 

1.23.3. Лысенко Илья Сергеевич, магистр, начальник отдела, Отдел разрешения 
межличностных и внутрисемейных конфликтных ситуаций службы медиации, 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«Контакт»; 

1.23.4. Черезов Дмитрий Николаевич, кандидат политических наук, 
председатель правления совета директоров, Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа Компаний «Петерпарк», доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

1.24. 38.03.01 Экономика 

1.24.1. Александров Владимир Иванович, кандидат экономических наук, 
руководитель, Инженерная дирекция, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.24.2. Белодед Юрий Владимирович, директор по закупкам, Закрытое 
акционерное общество «Балтийский берег»; 

1.24.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков»; 

1.24.4. Васильев Константин Геннадьевич, кандидат экономических наук, 
заместитель генерального директора, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сбондс.ру»; 

1.24.5. Волгин Георгий Николаевич, главный врач, Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии здоровья»; 

1.24.6. Высоцкая Ольга Степановна, член совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», член совета 
директоров, Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая 
компания»; 

1.24.7. Газарян Артур Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора по аудиту, руководитель, Департамент аудита, Акционерное 
общество «МКД»; 

1.24.8. Гапочка Александр Александрович, кандидат экономических наук, 
начальник управления, Управление информатизации проектов, Акционерное 
общество «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»; 

1.24.9. Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, 
директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Лэйблмен»; 

1.24.10. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый маркетинг»; 

1.24.11. Данилин Константин Павлович, начальник отдела, Коммерческий 
отдел, операционный директор, Консорциум «Логика-Теплоэнергомонтаж»; 

1.24.12. Иванцов Дмитрий Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мотоспорт»; 

1.24.13. Иевлев Николай Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство 
развития туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо»; 

1.24.14. Ильин Анатолий Юрьевич, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»; 
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1.24.15. Кашурин Михаил Александрович, заместитель директора, Филиал 
«Санкт-Петербургский», Публичное акционерное общество «Уральский банк 
реконструкции и развития»; 

1.24.16. Костенич Филипп Константинович, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Петроградское 
производственно-заготовительное предприятие»; 

1.24.17. Кузнецова Раиса Самуиловна, директор филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ревайвл Экспресс», филиал в городе Санкт-
Петербург; 

1.24.18. Куликова Олеся Александровна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ДС Косметика»; 

1.24.19. Кутуев Ринат Радикович, директор, Дирекция Казначейства, 
Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

1.24.20. Лисицкий Сергей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Версо»; 

1.24.21. Ляшин Андрей Михайлович, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Скайкон»; 

1.24.22. Невзорова Екатерина Викторовна, директор по персоналу, Группа 
клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»; 

1.24.23. Осипов Константин Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Резонанс групп»; 

1.24.24. Петров Марат Александрович, кандидат экономических наук, 
финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью «Эрми-
Транспорт»; 

1.24.25. Петрова Елена Олеговна, кандидат экономических наук, финансовый 
аналитик, Общество с ограниченной ответственностью «Империя-Содружество»; 

1.24.26. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела, Отдел управления 
проектами Проектного управления-проектного офиса, Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга, начальник, Отдел развития инвестиционного климата, Комитет 
по инвестициям Санкт-Петербурга; 

1.24.27. Уваров Илья Юрьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДХ Холдинг»; 

1.24.28. Филимонова Наталья Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра менеджмента и маркетинга, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

1.24.29. Цветков Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЦС-Групп»; 

1.25. 38.03.02 Менеджмент 

1.25.1. Арендарь Александра Сергеевна, заместитель директора, Департамент 
управления персоналом, Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 

1.25.2. Давыдов Андрей Владимирович, руководитель казначейства, Санкт-
Петербургский филиал компании «Газпром Германия ГмбХ»; 
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1.25.3. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента, Департамент 
материально-технического обеспечения, Публичное акционерное общество 
«Г азпром нефть»; 

1.25.4. Кречман Дмитрий Львович, кандидат технических наук, директор по 
маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «ГиперМетод-СПБ»; 

1.25.5. Максимов Павел Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сфера Снабжения»; 

1.25.6. Нестеров Вячеслав Михайлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-
Петербургский центр разработок ЕМС»; 

1.25.7. Одинцов Владимир Алексеевич, кандидат экономических наук, 
директор, Музей «Железные дороги России», Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»; 

1.25.8. Пономарева Валерия Александровна, операционный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Процесс»; 

1.25.9. Рыбацкая Анастасия Валентиновна, руководитель направления, 
Управление по работе с персоналом и организационному развитию корпоративных 
функций, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

1.25.10. Софронова Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный 
предприниматель Софронова Ольга Борисовна; 

1.25.11. Хабачева Карина Викторовна, исполнительный директор, 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация»; 

1.25.12. Шурупов Никита Дмитриевич, руководитель центра, Центр инноваций 
в логистике, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Снабжение»; 

1.25.13. Шуть Татьяна Николаевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»; 

1.26. 38.03.03 Управление персоналом 

1.26.1. Зубенко Наталия Сергеевна, руководитель направления, Направление 
подбора и адаптации персонала, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Центр»; 

1.26.2. Иевлев Николай Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство 
развития туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо»; 

1.26.3. Устинов Алексей Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент 
«Жилищное строительство, Россия», Представительство Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус (Финляндия), г.Москва, Обладатель степени МВА; 

1.27. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1.27.1. Кононов Андрей Анатольевич, генеральный директор, Некоммерческая 
организация «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской 
Собор во имя Святителя Николая Чудотворца»; 

1.27.2. Солонин Александр Владиславович, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, Саморегулируемая организация «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга»; 
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1.28. 38.03.05 Бизнес-информатика 

1.28.1. Иевлев Николай Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство 
развития туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо»; 

1.28.2. Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, профессор, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационный центр транспортных исследований», заведующий лабораторией, 
Лаборатория информационных технологий на транспорте, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук; 

1.28.3. Ловля Николай Михайлович, начальник отдела, Отдел информационных 
технологий и автоматизированных систем управления, Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения»; 

1.29. 39.03.01 Социология 

1.29.1. Галиндабаева Вера Валериевна, кандидат социологических наук, 
руководитель филиала, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

1.29.2. Канаян Ваган Ахиллесович, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»; 

1.29.3. Карелина Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, вице-
президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата; 

1.29.4. Кузина Елена Олеговна, заместитель главы администрации, 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; 

1.29.5. Кулибанова Валерия Вадимовна, доктор экономических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем региональной экономики Российской академии наук; 

1.29.6. Лебединский Михаил Евгеньевич, председатель, Избирательная 
комиссия Ленинградской области; 

1.29.7. Михайленко Владимир Викторович, директор, Государственное 
казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской 
области»; 

1.29.8. Паршиков Сергей Анатольевич, первый секретарь, Избирательная 
комиссия Ленинградской области; 

1.29.9. Удалов Андрей Александрович, директор филиала, Филиал в Санкт-
Петербурге, Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»; 

1.30. 39.03.02 Социальная работа 

1.30.1. Иванов Геннадий Григорьевич, заместитель директора, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования - техникум 
для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»; 

1.30.2. Канаян Ваган Ахиллесович, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»; 
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1.31. 40.03.01 Юриспруденция 

1.31.1. Аксенова Екатерина Олеговна, председатель комитета, Юридический 
комитет, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.31.2. Володкина Александра Ивановна, председатель суда, Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

1.31.3. Дунаева Наталья Викторовна, доктор юридических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»; 

1.31.4. Егорова Татьяна Григорьевна, судья, Санкт-Петербургский городской 
суд; 

1.31.5. Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
судья 1 квалификационного класса; 

1.31.6. Лаков Алексей Вадимович, председатель, Санкт-Петербургский 
городской суд; 

1.31.7. Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, начальник 
управления, Управление организации и правового обеспечения избирательного 
процесса, взаимодействия со средствами массовой информации, Санкт-
Петербургская избирательная комиссия; 

1.31.8. Паньков Илья Владимирович, кандидат юридических наук, директор, 
Закрытое акционерное общество «Прогресс Сити»; 

1.31.9. Резникова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, 
Филиал №14 Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БАНК» в г. Санкт-Петербург, начальник юридического отдела, Акционерное 
общество Банк «Северный морской путь», Санкт-Петербургский филиал; 

1.31.10. Семеняко Максим Евгеньевич, кандидат юридических наук, адвокат, 
партнер, Ассоциация «Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»; 

1.31.11. Смирнов Дмитрий Юрьевич, начальник, Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу; 

1.31.12. Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник 
управления, Управление конституционных основ публичного права, 
Конституционный Суд Российской Федерации; 

1.31.13. Чинокаев Рушан Зайдулович, заместитель президента, 
Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Санкт-
Петербурга», вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга; 

1.32. 41.03.04 Политология 

1.32.1. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, 
руководитель отдела, Отдел по административным вопросам, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Управление федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», член Экспертного совета по развитию 
цифрового общества при губернаторе Ленинградской области; 

1.32.2. Еремеев Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, 
председатель, Комиссия по науке и образованию, Общественная палата Санкт-
Петербурга; 
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1.32.3. Жаворонков Максим Константинович, первый заместитель 
руководителя, Центральный исполнительный комитет партии, руководитель, 
Организационное управление, Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»; 

1.32.4. Жуков Александр Михайлович, кандидат экономических наук, 
председатель, Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга; 

1.32.5. Ивченко Борис Павлович, доктор технических наук, доктор физико-
математических наук, профессор, депутат, заместитель председателя, Постоянная 
комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

1.32.6. Колесник Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

1.32.7. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, доцент, 
исполнительный директор, Общероссийская общественная организация «Российское 
общество политологов», профессор, Кафедра теории и истории политики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

1.32.8. Нехай Руслан Шамсудинович, кандидат политических наук, доцент, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и 
искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны 
Российской Федерации, Заслуженный военный специалист Российской Федерации; 

1.32.9. Окрушко Вадим Яковлевич, первый заместитель председателя, Комитет 
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге; 

1.32.10. Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, 
начальник, Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств; 

1.32.11. Федорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 
Санкт-Петербурга; 

1.32.12. Цепилова Ольга Дмитриевна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Сектор социологии власти и гражданского общества, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук; 

1.32.13. Ялов Дмитрий Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель 
председателя, Правительство Ленинградской области по экономике и инвестициям; 

1.33. 41.03.05 Международные отношения 

1.33.1. Агеева Вера Дмитриевна, кандидат политических наук, доцент, 
Департамент прикладной политологии, Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
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1.33.2. Агеева Динара Анверовна, председатель, Региональная общественная 
организация в сфере защиты животных «Голоса за животных»; 

1.33.3. Анисимова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 
институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств — участников Межпарламентской 
Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников Содружества Независимых Государств; 

1.33.4. Ахадова Наргис Агамовна, кандидат психологических наук, начальник 
управления, Управление внешних связей Аппарата, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга; 

1.33.5. Беликова Дарья Дмитриевна, заместитель директора, Департамент 
интеллектуальных транспортных систем, Учреждение «Би-Би-Си Р»; 

1.33.6. Болотникова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, 
специалист по внешним корпоративным коммуникациям, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сименс Технологии Газовых Турбин»; 

1.33.7. Буянова Дарья Сергеевна, директор, Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург»; 

1.33.8. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 
некоммерческих организаций»; 

1.33.9. Василькова Марина Васильевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аден-Строй СТК»; 

1.33.10. Воронин Виктор Вадимович, начальник отдела, Отдел 
государственного учета объектов культурного наследия, Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры; 

1.33.11. Говорухин Валерий Павлович, старший научный сотрудник, Секция 
прикладных проблем, Президиум Российской академии наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук»; 

1.33.12. Давтян Олег Саркисович, действительный член, Общероссийская 
общественная организация «Ассоциация российских дипломатов», главный 
редактор, Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Консул», 
Дипломатический ранг советника 1-го класса; 

1.33.13. Дорошенко Игорь Сергеевич, атташе, Представительство МИД России 
в г. Санкт-Петербурге; 

1.33.14. Задериенко Александр Николаевич, ведущий специалист, 
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

1.33.15. Зульхарнеев Альберт Фархатович, директор, Автономная 
некоммерческая организация «Научный центр международных исследований 
«ПИР»; 

1.33.16. Кабыш Мария Николаевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Би Або Интернешнл»; 

1.33.17. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Департамент 
культуры Правительства Российской Федерации; 
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1.33.18. Калугин Михаил Александрович, директор, Отдел БРИКС, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

1.33.19. Кириллов Сергей Михайлович, консультант, Региональная 
общественная организация содействия развитию и укреплению взаимодействия по 
вопросам сотрудничества в Арктике и Евразии «Информационно-аналитический 
центр «Евронорд»; 

1.33.20. Киселев Михаил Михайлович, советник генерального директора, 
Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»; 

1.33.21. Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 
общественная организация «Многонациональный союз писателей», действительный 
член, Общероссийская общественная организация «Союз писателей России», 
действительный член, Всероссийская общественная организация «Русское 
Географическое общество», писатель, публицист; 

1.33.22. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.33.23. Курносов Дмитрий Дмитриевич, главный консультант, Отдел по 
связям со средствами массовой информации, Конституционный Суд Российской 
Федерации; 

1.33.24. Лонский Игорь Олегович, заместитель председателя Комитета -
начальник Управления международного сотрудничества, Комитет по внешним 
связям Санкт-Петербурга; 

1.33.25. Лукичев Николай Викторович, советник, Представительство МИД 
России в г. Санкт-Петербурге; 

1.33.26. Махова Александра Викторовна, кандидат исторических наук, 
заместитель директора, Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее 
хозяйственное общество «Охота й рыболовство»; 

1.33.27. Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

1.33.28. Нечаев Святослав Васильевич, первый секретарь, Представительство 
МИД России в г. Санкт-Петербурге; 

1.33.29. Новичков Юрий Анатольевич, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Урбантэк»; 

1.33.30. Петандер Станислав Александрович, руководитель, Закрытое 
акционерное общество «Урбантэк»; 

1.33.31. Прохоренко Александр Владимирович, доктор философских наук, 
заместитель генерального директора, Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие по обслуживанию иностранных представительств 
«Инпредсервис», советник губернатора, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга; 

1.33.32. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 
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1.33.33. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств; 

1.33.34. Севастьянова Вера Николаевна, юрист, Юридический отдел, Закрытое 
акционерное общество «Усков и партнеры»; 

1.33.35. Симонов Аркадий Павлович, советник, Общество с ограниченной 
ответственностью «Автоконтинент», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форт», степень МВА; 

1.33.36. Скопин Максим Владимирович, редактор международной 
информации, Департамент информационно-аналитического вещания, Акционерное 
общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 

1.33.37. Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, 
начальник, Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

1.33.38. Торопыгин Андрей Владимирович, доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра международных отношений, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; 

1.33.39. Хейфец Вера Лазаревна, начальник, Отдел специальных проектов, 
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; 

1.33.40. Хрулёва Татьяна Владимировна, международный обозреватель, 
Закрытое акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт»; 

1.33.41. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом, Отдел современной истории России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 

1.33.42. Чуков Роман Сергеевич, кандидат политических наук, директор по 
развитию, Некоммерческое партнерство «Национальный комитет по исследованию 
БРИКС», председатель совета, Фонд содействия международному продвижению 
национальных инициатив «Центр международного продвижения», научный 
сотрудник, Центр российской стратегии в Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук, 
российский шерпа по делам молодежного саммита «Группы двадцати»; 

1.33.43. Шевченко Алла Викторовна, председатель, Комитет по 
внешнеэкономической деятельности и поддержке экспорта, Союз «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата»; 

1.33.44. Шестакова Валентина Ивановна, руководитель, Отдел по связям с 
общественностью, Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с 
потребителями рынка недвижимости»; 

1.33.45. Шрадер Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел Европеистики, Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.33.46. Штрапов Антон Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект»; 

1.33.47. Штэпа Дмитрий Сергеевич, руководитель, Отдел продюсирования, 
Общество с ограниченной ответственностью «Аскрин»; 

1.33.48. Якуба Оксана Витальевна, начальник, Департамент государственной 
поддержки искусства и народного творчества, отдел сопровождения проектов и 
программ, Министерство культуры Российской Федерации; 

1.33.49. Янчук Андрей Геннадьевич, начальник отдела, Отдел взаимодействия, 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области; 

1.34. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

1.34.1. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, 
руководитель отдела, Отдел по административным вопросам, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Управление федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», член Экспертного совета по развитию 
цифрового общества при губернаторе Ленинградской области; 

1.34.2. Ильина Елена Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-
Медиа» Северо-Запад, Публичное акционерное общество «Ростелеком»; 

1.34.3. Калашникова Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Л1 строительная компания №1»; 

1.34.4. Федорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 
Санкт-Петербурга; 

1.35. 42.03.02 Журналистика 

1.35.1. Васильев Андрей Васильевич, редактор, контент-маркетинговые 
проекты платформы «Sports.ru», редактор, сайт «Sport-Connect.ru», Общество с 
ограниченной ответственностью «СПОРТС.РУ»; 

1.35.2. Власов Иван Александрович, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»; 

1.35.3. Герасимов Роман Михайлович, ведущий телепрограмм, Акционерное 
общество «Телерадиокомпания «Петербург», доцент, Северо-Западный институт 
управления - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

1.35.4. Грибова Дарина Денисовна, менеджер, Отдел по связям с 
общественностью и работе со СМИ, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж»; 

1.35.5. Дементьев Алексей Александрович, заместитель председателя, отдел 
медиапланирования и СМИ, начальник отдела, Комитет по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-
Петербурга; 

1.35.6. Ершов Андрей Анатольевич, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 
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1.35.7. Зариф Салима Хановна, заведующий, бюро программы «Вести» в 
Санкт-Петербурге, Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

1.35.8. Зинчук Юрий Юрьевич, первый заместитель генерального директора, 
Дирекция общественно-политического вещания , Открытое акционерное общество 
«Городское агентство по телевидению и радиовещанию»; 

1.35.9. Иванов Михаил Владимирович, советник губернатора, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.35.10. Ильченко Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, пресс-
секретарь, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Академический театр балета Бориса Эйфмана»; 

1.35.11. Комкова Ксения Сергеевна, консультант, Отдел международных 
проектов, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая 
группа «Прайм Эдвайс»; 

1.35.12. Крампец Глеб Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пресс-папье»; 

1.35.13. Крецан Егор Александрович, директор отдела, Редакция клубных 
медиа, Акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит»; 

1.35.14. Мартисова Ольга Валерьевна, директор, Санкт-Петербургский филиал, 
Закрытое акционерное общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 

1.35.15. Мартыненко Татьяна Владиславовна, заместитель директора, «Радио 
России» - Санкт-Петербург, Филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-
Петербург»; 

1.35.16. Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, 
заведующий сектором, Сектор книговедения, Отдел редких книг, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.35.17. Радин Андрей Альбертович, генеральный директор, Открытое 
акционерное общество «Ленинградская областная телекомпания»; 

1.35.18. Сидорин Валентин Валентинович, директор по общественным связям и 
массовым коммуникациям, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», сопредседатель Комиссия Союза 
журналистов по социально-правовой защите журналистов; 

1.35.19. Смирнов Артемий Игоревич, главный редактор, Газета «Деловой 
Петербург», Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс»; 

1.35.20. Смирнов Кирилл Игоревич, заместитель председателя, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 
Санкт-Петербурга; 

1.35.21. Стрижак Вероника Николаевна, ведущий, передача «Открытая 
студия», телеканал «78», Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Купол»; 

1.35.22. Хрулёва Татьяна Владимировна, международный обозреватель, 
Закрытое акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт»; 
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1.35.23. Черногуз Виктор Сергеевич, корреспондент, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

1.35.24. Шамрай Андрей Григорьевич, заместитель директора, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение «Дом писателя», директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский книжный салон»; 

1.36. 43.03.02 Туризм 

1.36.1. Лупинова Анна Львовна, генеральный директор, Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Историко-культурный центр «Серебряное 
Кольцо»; 

1.36.2. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Петротур Сервис», Член Правления Российского 
Союза Туриндустрии; 

1.37. 45.03.01 Филология 

1.37.1. Архипова Ольга Борисовна, начальник отдела, Отдел туризма и 
спецпрограмм, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

1.37.2. Балуева Александра Сергеевна, руководитель, Общество с 
ограниченной ответственностью «Книжный Дом»; 

1.37.3. Баршт Константин Абрекович, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.37.4. Болотова Виктория Геннадьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью Турфирма «Алькона»; 

1.37.5. Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и 
ареальных исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.37.6. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 

1.37.7. Вахренева Наталия Николаевна, директор, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Кировский центр информационных 
технологий»; 

1.37.8. Веракша Тамара Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий центром, Научный учебно-методический центр, Федеральное 
государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 

1.37.9. Галушко Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, главный 
специалист, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 
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1.37.10. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
Центр «Златоуст»; 

1.37.11. Голубцов Петр Сергеевич, начальник отдела, Производственно-
технический отдел эскалаторной службы, Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Петербургский Метрополитен»; 

1.37.12. Грановский Дмитрий Владимирович, старший разработчик, Общество 
с ограниченной ответственностью «Яндекс»; 

1.37.13. Гродецкая Анна Глебовна, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.37.14. Грякалова Наталья Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.37.15. Гуськов Сергей Николаевич, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук; 

1.37.16. Данилов Сергей Владиленович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, Заслуженный учитель Российской Федерации; 

1.37.17. Денисенко Сергей Викторович, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.37.18. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления, Союз 
англоговорящих России, директор, Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургская ассоциация международного сотрудничества»; 

1.37.19. Жабко Шушана Симиковна, заведующий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.37.20. Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 
Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

1.37.21. Завирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории и 
иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 
И.А.Бунина; 

1.37.22. Иванова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
президент, Ассоциация преподавателей английского языка СПБ «Spelta»; 

1.37.23. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, 
заведующий отделом, Отдел этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей», действительный член, Секция критики, Всероссийская 
творческая общественная организация «Союз художников России», Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, член Европейской Текстильной Ассоциации; 

1.37.24. Калугина Татьяна Павловна, доктор философских наук, заведующий 
отделом, Отдел переводов для изданий природного наследия, Федеральное 
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государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 
музей», действительный член Академии гуманитарных наук; 

1.37.25. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

1.37.26. Киян Екатерина Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая 
компания «Центр коммуникаций», генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива Лингва»; 

1.37.27. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена»; 

1.37.28. Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.37.29. Компанеева Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, 
учитель, Частное образовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле»; 

1.37.30. Коркин Федор Юрьевич, начальник отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Туроператор Интурист»; 

1.37.31. Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

1.37.32. Красавина Елена Валерьевна, начальник отдела, Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

1.37.33. Кузнецова Оксана Анатольевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Карамбель»; 

1.37.34. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

1.37.35. Луговая Анна Владимировна, заведующий отделом, Мемориальный 
музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 

1.37.36. Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.37.37. Мажуга Владимир Иванович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук; 

1.37.38. Малеева Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра романо-германской филологии и перевода, Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

1.37.39. Малышева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий отделом, Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

1.37.40. Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»; 

1.37.41. Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.37.42. Морозова Нина Петровна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий отделом, Музей-усадьба Г.Р.Державина, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 

1.37.43. Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

1.37.44. Муковский Олег Леонидович, директор, Санкт-Петербургский филиал, 
Фонд «Русский мир»; 

1.37.45. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

1.37.46. Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 
консорциум»; 

1.37.47. Николаева Виктория Вячеславовна, старший научный сотрудник, 
Центр педагогических измерений, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; 

1.37.48. Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук; 

1.37.49. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель отдела, Отдел 
маркетинга и связей с общественностью, Филиал компании с ограниченной 
ответственностью «ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в г.Санкт-Петербурге; 

1.37.50. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.37.51. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «Санкт-
Петербургская классическая гимназия»; 

1.37.52. Рудковская Алла Альбертовна, директор, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей г.Отрадное», почетный работник 
образования; 

1.37.53. Сахаров Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, 
руководитель, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу, Государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

1.37.54. Селянин Александр Александрович, генеральный директор, 
Автономная некоммерческая просветительская организация в области 
естествознания и высоких технологий «Школьная Лига»; 

1.37.55. Сухачёв Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.37.56. Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 
технологий»; 

1.37.57. Тимофеева Ольга Александровна, руководитель, Студия по разработке 
программного обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция 
в действии»; 

1.37.58. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра философии и культурологии, Факультет культуры, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; 

1.37.59. Цуциева Мария Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 
академия связи им. Маршала Советского Союза С.М.Буденного» Министерства 
обороны Российской Федерации; 

1.37.60. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Французский Институт при Посольстве Франции; 

1.37.61. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

1.37.62. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и литературы, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет»; 

1.37.63. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования; 

1.37.64. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального 
директора по правовым вопросам, Общество с ограниченной ответственностью 
«Альбатрос»; 

1.38. 45.03.02 Лингвистика 

1.38.1. Архипова Ольга Борисовна, начальник отдела, Отдел туризма и 
спецпрограмм, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

1.38.2. Балуева Александра Сергеевна, руководитель, Общество с 
ограниченной ответственностью «Книжный Дом»; 
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1.38.3. Баршт Константин Абрекович, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.38.4. Болотова Виктория Геннадьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью Турфирма «Алькона»; 

1.38.5. Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и 
ареальных исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.38.6. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 

1.38.7. Вахренева Наталия Николаевна, директор, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Кировский центр информационных 
технологий»; 

1.38.8. Веракша Тамара Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий центром, Научный учебно-методический центр, Федеральное 
государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 

1.38.9. Галушко Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, главный 
специалист, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

1.38.10. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
Центр «Златоуст»; 

1.38.11. Голубцов Петр Сергеевич, начальник отдела, Производственно-
технический отдел эскалаторной службы, Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Петербургский Метрополитен»; 

1.38.12. Грановский Дмитрий Владимирович, старший разработчик, Общество 
с ограниченной ответственностью «Яндекс»; 

1.38.13. Гродецкая Анна Глебовна, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.38.14. Грякалова Наталья Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.38.15. Гуськов Сергей Николаевич, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук; 

1.38.16. Данилов Сергей Владиленович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, Заслуженный учитель Российской Федерации; 
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1.38.17. Денисенко Сергей Викторович, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.38.18. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления, Союз 
англоговорящих России, директор, Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургская ассоциация международного сотрудничества»; 

1.38.19. Жабко Шушана Симиковна, заведующий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.38.20. Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 
Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

1.38.21. Завирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории и 
иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 
И.А.Бунина; 

1.38.22. Иванова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
президент, Ассоциация преподавателей английского языка СПБ «Spelta»; 

1.38.23. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, 
заведующий отделом, Отдел этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей», действительный член, Секция критики, Всероссийская 
творческая общественная организация «Союз художников России», Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, член Европейской Текстильной Ассоциации; 

1.38.24. Калугина Татьяна Павловна, доктор философских наук, заведующий 
отделом, Отдел переводов для изданий природного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 
музей», действительный член Академии гуманитарных наук; 

1.38.25. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

1.38.26. Киян Екатерина Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая 
компания «Центр коммуникаций», генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива Лингва»; 

1.38.27. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена»; 

1.38.28. Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.38.29. Компанеева Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, 
учитель, Частное образовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле»; 

1.38.30. Коркин Федор Юрьевич, начальник отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Туроператор Интурист»; 
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1.38.31. Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

1.38.32. Красавина Елена Валерьевна, начальник отдела, Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

1.38.33. Кузнецова Оксана Анатольевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Карамбель»; 

1.38.34. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

1.38.35. Луговая Анна Владимировна, заведующий отделом, Мемориальный 
музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 

1.38.36. Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.38.37. Мажуга Владимир Иванович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук; 

1.38.38. Малеева Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра романо-германской филологии и перевода, Гуманитарный факультет, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

1.38.39. Малышева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий отделом, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

1.38.40. Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»; 

1.38.41. Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.38.42. Морозова Нина Петровна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий отделом, Музей-усадьба Г.Р.Державина, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 

1.38.43. Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

1.38.44. Муковский Олег Леонидович, директор, Санкт-Петербургский филиал, 
Фонд «Русский мир»; 

1.38.45. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт славяноведения Российской академии наук; 
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1.38.46. Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 
консорциум»; 

1.38.47. Николаева Виктория Вячеславовна, старший научный сотрудник, 
Центр педагогических измерений, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; 

1.38.48. Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук; 

1.38.49. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель отдела, Отдел 
маркетинга и связей с общественностью, Филиал компании с ограниченной 
ответственностью «ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в г.Санкт-Петербурге; 

1.38.50. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.38.51. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «Санкт-
Петербургская классическая гимназия»; 

1.38.52. Рудковская Алла Альбертовна, директор, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей г.Отрадное», почетный работник 
образования; 

1.38.53. Сахаров Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, 
руководитель, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу, Государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

1.38.54. Селянин Александр Александрович, генеральный директор, 
Автономная некоммерческая просветительская организация в области 
естествознания и высоких технологий «Школьная Лига»; 

1.38.55. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.38.56. Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 
технологий»; 

1.38.57. Тимофеева Ольга Александровна, руководитель, Студия по разработке 
программного обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция 
в действии»; 

1.38.58. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет»; 

1.38.59. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра философии и культурологии, Факультет культуры, Негосударственное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; 

1.38.60. Цуциева Мария Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 
академия связи им. Маршала Советского Союза С.М.Буденного» Министерства 
обороны Российской Федерации; 

1.38.61. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Французский Институт при Посольстве Франции; 

1.38.62. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

1.38.63. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и литературы, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет»; 

1.38.64. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования; 

1.38.65. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального 
директора по правовым вопросам, Общество с ограниченной ответственностью 
«Альбатрос»; 

1.39. 46.03.01 История 

1.39.1. Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел рукописей, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека»; 

1.39.2. Богданов Андрей Альбертович, кандидат исторических наук, 
руководитель, Сектор выставочно-экскурсионной деятельности Выставочного 
комплекса, Акционерное общество «Гознак»; 

1.39.3. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Департамент 
культуры Правительства Российской Федерации; 

1.39.4. Курбатов Александр Валентинович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук; 

1.39.5. Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»; 

1.39.6. Лихоманов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, 
директор по вопросам консервации, реставрации и репликации библиотечных 
фондов, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека»; 

1.39.7. Мажара Петр Юрьевич, кандидат исторических наук, главный 
специалист, Отдел научно-справочного аппарата и публикаций архивных 
документов, Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 
военно-морского флота»; 
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1.39.8. Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.39.9. Николаев Николай Викторович, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.39.10. Никоноров Валерий Павлович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории материальной культуры Российской академии наук; 

1.39.11. Петров Павел Владимирович, доктор исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел музейных исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»; 

1.39.12. Романова Анастасия Анатольевна, доктор исторических наук, 
заведующий отделом, Научно-исследовательский отдел редкой книги, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 
наук; 

1.39.13. Румянцев Андрей Георгиевич, кандидат исторических наук, главный 
архивист, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга»; 

1.39.14. Терюков Александр Иванович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 

1.39.15. Фишман Ольга Михайловна, доктор исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел этнографии народов Северо-Запада и Прибалтики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический 
музей»; 

1.39.16. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом, Отдел современной истории России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 

1.39.17. Яковлев Егор Николаевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вкурсе»; 

1.40. 47.03.01 Философия 

1.40.1. Дзыгивский Павел Иванович, кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник, Научный отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»; 

1.40.2. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, доцент, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Издательский 
дом «Русский остров»; 

1.41. 47.03.03 Религиоведение 

1.41.1. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий 
отделом, Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории религии»; 
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1.41.2. Денисова Елена Владиславовна, кандидат философских наук, главный 
хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии»; 

1.42. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

1.42.1. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Отдел истории революции и общественного движения 
России, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.42.2. Бабаян Александр Вигенович, кандидат технических наук, 
ответственный секретарь, Санкт-Петербургская организация общероссийской 
общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

1.42.3. Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, руководитель 
лаборатории, Лаборатория актуальной истории и медиа, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; 

1.42.4. Винер Борис Ефимович, кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник, Сектор истории российской социологии, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 

1.42.5. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, 
ученый секретарь, ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейрофизиологии 
ребенка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук; 

1.42.6. Годлевский Петр Глебович, директор, Корреспондентское региональное 
бюро, АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-Петербург; 

1.42.7. Катаева Галина Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук; 

1.42.8. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 

1.42.9. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский 
благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 

1.42.10. Крусанов Павел Васильевич, главный редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус 
Пресс»); 

1.42.11. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского изобразительного искусства, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.42.12. Макаренко Николай Григорьевич, доктор физико-математических 
наук, заведующий сектором, Сектор математического моделирования нелинейных 
процессов в гелио/геофизике, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук; 

1.42.13. Монахова Марина Владимировна, ведущий редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургская 
академическая филармония им.Д.Д.Шостаковича»; 

1.42.14. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Исследовательская компания Грифон-Эксперт»; 

1.42.15. Петрова Анна Валерьевна, начальник отдела, Информационно-
издательский отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический Мариинский театр»; 

1.42.16. Савкин Игорь Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство Алетейя»; 

1.42.17. Селянин Александр Александрович, генеральный директор, 
Автономная некоммерческая просветительская организация в области 
естествознания и высоких технологий «Школьная Лига»; 

1.42.18. Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политических наук, доктор 
биологических наук, профессор, президент, Санкт-Петербургский гуманитарный и 
политологический центр «Стратегия», заведующий отделением, Департамент 
прикладной политологии, Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

1.42.19. Федоров Сергей Аскерович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Терра Инкогнита»; 

1.42.20. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

1.42.21. Царева Елена Георгиевна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 

1.42.22. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.42.23. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий»; 

1.43. 50.03.03 История искусств 

1.43.1. Бахарева Юлия Юрьевна, начальник отдела, Отдел популяризации 
объектов культурного наследия и хранения документированной информации, 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры; 

1.43.2. Карасик Ирина Нисоновна, доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей»; 

1.44. 51.03.01 Культурология 
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1.44.1. Могилевич Мария Николаевна, кандидат философских наук, директор, 
Индивидуальный предприниматель Могилевич Мария Николаевна; 

1.44.2. Шестаков Вячеслав Анатольевич, доктор философских наук, директор, 
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт 
стандартизации музейной деятельности»; 

1.44.3. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор, 
Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-ДИАЛОГ»; 

1.45. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

1.45.1. Головнёв Андрей Владимирович, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, профессор, директор, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.45.2. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей», заслуженный работник культуры РФ; 

1.45.3. Калугина Татьяна Павловна, доктор философских наук, заведующий 
отделом, Отдел переводов для изданий природного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 
музей», действительный член Академии гуманитарных наук; 

1.45.4. Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор, директор, 
Частное учреждение «XX лет после войны. Музей повседневной культуры 
Ленинграда 1945 - 1965 гг.»; 

1.45.5. Туминская Ольга Анатольевна, доктор искусствоведения, заведующий 
сектором, Сектор эстетического воспитания. Методический отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 
музей»; 

1.46. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

1.46.1. Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, председатель, 
Секция мультимедиа, Региональная общественная организация «Союз композиторов 
Санкт-Петербурга»; 

1.46.2. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.46.3. Шакиров Ринат Сагидович, доцент, председатель, Петербургский Союз 
музыкальных деятелей, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный 
артист Республики Татарстан; 

1.47. 53.03.03 Вокальное искусство 

1.47.1. Гергиева Лариса Абисаловна, художественный руководитель, Академия 
молодых оперных певцов, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный академический Мариинский театр», Народный артист 
Российской Федерации; 
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1.47.2. Кикнадзе Анна Гургеновна, солист оперы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный 
академический Мариинский театр», Народный артист Республики Северная Осетия-
Алания; 

1.47.3. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.48. 54.03.01 Дизайн 

1.48.1. Левошко Светлана Сергеевна, кандидат архитектуры, доцент, ведущий 
научный сотрудник, Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-
исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства; 

1.48.2. Романов Олег Сергеевич, кандидат архитектуры, профессор, президент, 
Региональная творческая общественная организация Союза архитекторов России 
«Санкт-Петербургский Союз архитекторов», Заслуженный архитектор Российской 
Федерации; 

1.48.3. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.49. 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

1.49.1. Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, доктор искусствоведения, 
профессор, Секция декоративно-прикладного искусства, Общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз художников», Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации; 

1.49.2. Русаков Сергей Константинович, ведущий художник, Акционерное 
общество «Императорский фарфоровый завод»; 

1.49.3. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.50. 54.03.04 Реставрация 

1.50.1. Бобров Юрий Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, 
Секция реставрации, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников»; 

1.50.2. Кутейникова Нина Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор, 
Секция искусствоведения, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», профессор, Кафедра русского искусства, Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии художеств», 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

1.50.3. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз Дизайнеров России», Общероссийская творческая 
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России», 
директор, Институт дизайна и искусств, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», Заслуженный 
художник Российской Федерации; 

1.51. 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

1.51.1. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.51.2. Антощенко Владимир Иванович, начальник отдела, Отдел протокола, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф»; 

1.51.3. Большаков Андрей Олегович, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

1.51.4. Васильков Ярослав Владимирович, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Восточной Азии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.51.5. Виноградова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 
наук; 

1.51.6. Иванов Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук; 

1.51.7. Мальцева Мария Сергеевна, начальник отдела, Отдел связей с 
общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус»; 

1.51.8. Меньшикова Мария Львовна, старший научный сотрудник, Отдел 
Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

1.51.9. Месхидзе Джульетта Изаувовна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

1.51.10. Ольга Слов, генеральный консул, Генеральное консульство Израиля в 
Санкт-Петербурге; 
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1.51.11. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего 
Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 

1.51.12. Ревуненкова Елена Владимировна, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 

1.51.13. Рыкин Павел Олегович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел языков народов России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 

1.51.14. Садофеев Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.51.15. Сиим Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 

1.51.16. Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.51.17. Станюкович Мария Владимировна, заведующий отделом, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.51.18. Хисматулин Алексей Александрович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Среднего 
Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 

2. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам высшего образования на 2020 год по 

уровню подготовки магистратура и утвердить перечень председателей, по 

направлениям подготовки: 

2.1. 01.04.01 Математика 

2.1.1. Барлет Виктория Леонидовна, экономист по планированию, Акционерное 
общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»; 

2.1.2. Степанов Денис Вячеславович, кандидат технических наук, программист, 
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

2.2. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2.2.1. Алексеева Татьяна Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, заместитель руководителя, Департамент математики, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; 
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2.2.2. Еремин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, 
профессор, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-космическая 
академия имени А.Ф.Можайского» Министерства обороны Российской Федерации; 

2.2.3. Катаева Галина Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук; 

2.2.4. Климова Елена Викторовна, заместитель директора по финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 

2.2.5. Кореньков Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, 
директор лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 
институт ядерных исследований; 

2.2.6. Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

2.2.7. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

2.2.8. Михайлов Евгений Александрович, кандидат технических наук, 
помощник заместителя генерального директора, Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точной механики», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Артех Системы»; 

2.2.9. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория кибербезопасности и постквантовых 
криптосистем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, 
Заслуженный изобретатель Российской Федерации; 

2.2.10. Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Программ»; 

2.2.11. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Закрытое акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое бюро высоких 
технологий»; 

2.2.12. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Балта», генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа БТО»; 

2.2.13. Сидоров Александр Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Индиком»; 

2.2.14. Сухов Вячеслав Юрьевич, кандидат медицинских наук, профессор, 
заведующий кабинетом радиоизотопной диагностики, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, председатель Северо-Западного отделения (Санкт-Петербург) 
Российского общества ядерной медицины; 
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2.2.15. Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 
технологий, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

2.2.16. Шварц Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, 
директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз»; 

2.2.17. Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, академик 
РАН, директор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2.3. 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

2.3.1. Климова Елена Викторовна, заместитель директора по финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 

2.3.2. Кореньков Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, 
директор лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 
институт ядерных исследований; 

2.3.3. Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

2.3.4. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

2.3.5. Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Программ»; 

2.3.6. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Закрытое акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое бюро высоких 
технологий»; 

2.3.7. Сербии Владимир Марьянович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Балта», генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Группа БТО»; 

2.3.8. Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 
технологий, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

2.3.9. Шварц Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, 
директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз»; 

2.4. 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

2.4.1. Бессмертный Игорь Александрович, доктор технических наук, доцент, 
профессор, Кафедра вычислительной техники, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
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Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики»; 

2.4.2. Бухановский Александр Валерьевич, доктор технических наук, директор, 
Мегафакультет трансляционных информационных технологий, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики»; 

2.4.3. Дедушев Роман Владимирович, директор, Обособленное подразделение, 
Общество с ограниченной ответственностью «САП Лабе»; 

2.4.4. Иванов Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

2.4.5. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 
научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор»; 

2.4.6. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «НМТ - Новые мобильные технологии»; 

2.4.7. Сабашный Вадим Евгеньевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

2.4.8. Ходаковский Валентин Аветикович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

2.4.9. Шичкина Юлия Александровна, доктор технических наук, профессор, 
профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»; 

2.5. 03.04.01 Прикладные математика и физика 

2.5.1. Дерновский Вячеслав Львович, кандидат технических наук, директор по 
развитию, Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных 
технологий «Адванс»»; 

2.5.2. Дмитриев Владимир Александрович, начальник, Конструкторское бюро 
численного моделирования, Общество с ограниченной ответственностью 
«Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры»; 

2.5.3. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
заместитель руководителя, Отделение физики диэлектриков и полупроводников, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.5.4. Ламзин Евгений Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
начальник лаборатории, Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»; 

2.5.5. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 
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2.5.6. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория кибербезопасности и постквантовых 
криптосистем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, 
Заслуженный изобретатель Российской Федерации; 

2.5.7. Плешаков Иван Викторович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
A.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.5.8. Рыбин Михаил Валерьевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.5.9. Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

2.5.10. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики 
полимеров, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.5.11. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, 
инженер-разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

2.5.12. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.5.13. Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 
Приборостроения Российской академии наук; 

2.6. 03.04.02 Физика 

2.6.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук; 

2.6.2. Бенеманская Галина Вадимовна, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.3. Бобашёв Сергей Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук, член Российской академии естественных наук; 

2.6.4. Боголюбов Николай Михайлович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
B.А.Стеклова Российской академии наук; 
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2.6.5. Васютинский Олег Святославович, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук; 

2.6.6. Веретененко Светлана Викторовна, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.7. Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Лаборатория №7 — теории и 
моделирования полимерных систем, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

2.6.8. Демченко Максим Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

2.6.9. Дербин Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий отделом, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

2.6.10. Добротворский Мстислав Александрович, кандидат физико-
математических наук, заместитель генерального директора по развитию и науке, 
Закрытое акционерное общество «НПО «Ленкор»; 

2.6.11. Дубрович Виктор Константинович, доктор физико-математических 
наук, руководитель лаборатории, Лаборатория галактических и внегалактических 
исследований, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской 
академии наук; 

2.6.12. Заморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 
полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.13. Исаев Тимур Анриевич, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

2.6.14. Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, руководитель 
группы, Отдел обработки и интерпретации потенциальных геофизических полей, 
Акционерное общество «Геологоразведка»; 

2.6.15. Каразеева Наталья Анатольевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук; 

2.6.16. Красников Сергей Владиленович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии 
наук; 

2.6.17. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
заместитель руководителя, Отделение физики диэлектриков и полупроводников, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.18. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

2.6.19. Плешаков Иван Викторович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.20. Полоцкий Алексей Александрович, доктор физико-математических 
наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник, Лаборатория №7 — теории и 
моделирования полимерных систем, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

2.6.21. Рыбин Михаил Валерьевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.6.22. Светличный Василий Александрович, доктор технических наук, 
профессор, Федеральное государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-
морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова»; 

2.6.23. Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

2.6.24. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики 
полимеров, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.6.25. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, 
инженер-разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

2.6.26. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.6.27. Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 
Приборостроения Российской академии наук; 
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2.6.28. Ястребов Сергей Гурьевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

2.7. 04.04.01 Химия 

2.7.1. Боровитов Максим Евгеньевич, кандидат химических наук, заместитель 
генерального директора по науке, Группа синтеза, Акционерное общество 
«ВЕРТЕКС»; 

2.7.2. Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»; 

2.7.3. Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое 
акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

2.7.4. Клабуков Марк Вячеславович, директор по развитию, Открытое 
акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

2.7.5. Масленникова Татьяна Петровна, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория физико-химического конструирования и синтеза 
функциональных материалов, заведующий лабораторией, Лаборатория физико-
химического конструирования и синтеза функциональных материалов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук; 

2.7.6. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по научной работе и развитию, Акционерное 
общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический 
институт им. С.И.Вавилова»; 

2.7.7. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, заместитель 
генерального директора по научной работе и развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственный центр «Штандарт»; 

2.7.8. Хрипун Анатолий Владимирович, кандидат химических наук, 
заместитель начальника отдела, Отдел продаж, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аналит Продактс»; 

2.8. 05.04.01 Геология 

2.8.1. Екименко Антон Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
главный специалист, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть 
научно-технический центр»; 

2.8.2. Каулина Татьяна Владимировна, доктор геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник, Геологический институт - обособленное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 
академии наук»; 

2.9. 05.04.02 География 

2.9.1. Липецкая Марина Сергеевна, кандидат географических наук, директор, 
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 

2.9.2. Махновский Дмитрий Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра региональной экономики и природопользования, Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

2.10. 05.04.03 Картография и геоинформатика 

2.10.1. Баденко Владимир Львович, доктор технических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

2.10.2. Глейзер Валерий Иосифович, доктор технических наук, заместитель 
генерального директора, Закрытое акционерное общество «Геодезические приборы», 
член правления, Общественная организация «Санкт-Петербургское общество 
геодезии и картографии»; 

2.10.3. Матвеев Алексей Юрьевич, кандидат технических наук, генеральный 
директор, Акционерное общество «Аэрогеодезия»; 

2.11. 05.04.04 Гидрометеорология 

2.11.1. Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, и.о. 
директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт»; 

2.12. 05.04.06 Экология и природопользование 

2.12.1. Андреев Михаил Петрович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория лихенологии и бриологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

2.12.2. Болыниянов Дмитрий Юрьевич, доктор географических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

2.12.3. Калинина Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук; 

2.12.4. Кнатько Михаил Васильевич, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр «Технологии XXI века»; 

2.12.5. Левченко Владимир Федорович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии 
и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

2.12.6. Никулина Анна Леонидовна, PhD, ведущий специалист, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»; 

2.12.7. Ходачек Игорь Александрович, PhD, начальник управления, Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 

2.13. 06.04.01 Биология 
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2.13.1. Аврова Наталия Федоровна, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория молекулярной эндокринологии и 
нейрохимии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук; 

2.13.2. Балушкин Аркадий Владимирович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук; 

2.13.3. Боголюбов Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

2.13.4. Буданцев Андрей Львович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория растительных ресурсов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

2.13.5. Долгих Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория молекулярной и клеточной биологии, группа по 
изучению сигнального обмена бобово-ризобиального симбиоза, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

2.13.6. Дыбан Павел Андреевич, доктор биологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел молекулярной генетики, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 
медицины»; 

2.13.7. Журавин Игорь Александрович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория сравнительной физиологии и патологии 
центральной нервной системы, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

2.13.8. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П.Павлова, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 
медицины»; 

2.13.9. Крылов Борис Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория физиологии возбудимых мембран, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им.И.П.Павлова Российской академии наук; 

2.13.10. Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория Крайнего Севера, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской академии наук; 

2.13.11. Миронов Андрей Александрович, доктор биологических наук, 
профессор, Факультет биоинженерии и биоинформатики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 
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2.13.12. Митрофанова Ольга Павловна, доктор биологических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел генетических ресурсов пшениц, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 
Н.И.Вавилова»; 

2.13.13. Новикова Любовь Юрьевна, доктор сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник, Отдел автоматизированных информационных систем 
генетических ресурсов растений, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»; 

2.13.14. Новожилов Юрий Капитонович, доктор биологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Лаборатория систематики и географии 
грибов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

2.13.15. Остроумова Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской академии наук; 

2.13.16. Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии»; 

2.13.17. Пугачев Олег Николаевич, доктор биологических наук, академик РАН, 
научный руководитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук; 

2.13.18. Савватеева-Попова Елена Владимировна, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, Лаборатория 
нейрогенетики, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук; 

2.13.19. Скарлато Сергей Орестович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория цитологии одноклеточных организмов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

2.13.20. Токаревич Николай Константинович, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория зооантропонозных инфекций, Федеральное 
бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

2.13.21. Хлесткина Елена Константиновна, доктор биологических наук, врио 
директора, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»; 

2.13.22. Цыганов Виктор Евгеньевич, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной и клеточной биологии, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

2.14. 06.04.02 Почвоведение 
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2.14.1. Бакина Людмила Георгиевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория методов реабилитации техногенных ландшафтов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии 
наук; 

2.14.2. Суханов Павел Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
агрохимического и землеустроительного обслуживания», ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2.15. 09.04.04 Программная инженерия 

2.15.1. Иванов Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

2.15.2. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 
научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор»; 

2.15.3. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «НМТ - Новые мобильные технологии»; 

2.15.4. Сабашный Вадим Евгеньевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

2.16. 21.04.01 Нефтегазовое дело 

2.16.1. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 
институт»; 

2.16.2. Раевская Елена Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
первый заместитель генерального директора, Акционерное общество 
«Г еологоразведка»; 

2.17. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

2.17.1. Куляба Татьяна Николаевна, начальник отдела кадров, Филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Санкт-Петербургу; 

2.17.2. Никитин Сергей Владимирович, заместитель руководителя, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт -Петербургу; 

2.18. 28.04.04 Наносистемы и наноматериалы 

2.18.1. Николаев Максим Владимирович, кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория биофизики синаптических процессов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук; 

2.18.2. Шилова Ольга Алексеевна, доктор химических наук, профессор, врио 
заместителя директора по научной работе, Лаборатория неорганического синтеза, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 


