
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
34. -п. ХоV № 

J L 
О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 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 Российской Федерации от 29.06.2015 № 636, и 
Правилами обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, 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. 5.1.22 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 2022 год по 
уровню подготовки бакалавриат и утвердить список председателей по направлениям 
подготовки: 

1.1. 01.03.01 Математика 

| 1.1.1. Дубцов Евгений Сергеевич, доктор физико-математических наук, 
профессор РАН, ведущий научный сотрудник, Лаборатория математического анализа, 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское 
отделение Математического института им. В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.1.2. Капустин Владимир Владимирович, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

1.1.3. Пономаренко Илья Николаевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук; 

1.1.4. Розовский Леонид Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, Кафедра высшей математики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

1.2. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1.2.1. Гученко Роман Александрович, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик-исследователь, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кримтех»; 

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

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

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

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

1.2.7. Кравченко Игорь Валентинович, заместитель директора по 
инновационным рынкам, Общество с ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

1.2.8. Кринкин Кирилл Владимирович, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой, Международный инновационный институт искусственного 
интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А.С. Попова, директор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»; 

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

1.2.10. 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; 

1.2.11. 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»; 

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

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

1.2.14. Плотников Сергей Александрович, кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, Лаборатория «Управление сложными системами», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
машиноведения Российской академии наук; 

1.2.15. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

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

1.2.17. 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»; 

1.2.18. Федоров Алексей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
руководитель департамента, Общество с ограниченной ответственностью «Джуг Ру 
Груп»; 

1.2.19. Чечурин Леонид Сергеевич, доктор технических наук, доцент, 
профессор, Лаппеенрантский-Лахтинский технологический университет, профессор, 
Высшая школа киберфизических систем и управления, Институт компьютерных наук 
и технологий, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»; 

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

1.2.21. Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат 
технических наук, академик РАН, заведующий отделом, Отдел 170 Моделирования 
адаптивных агротехнологий, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

1.3. 01.03.03 Механика и математическое моделирование 



1.3.1. 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»; 

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

1.3.3. Помыткин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 

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

1.3.5. Шарафутдинов Ильдар Закирович, кандидат физико-математических 
наук, ведущий разработчик, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Цифровые решения»; 

1.4. 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

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

1.4.2. Чистяков Павел Петрович, инженер-программист, Акционерное 
общество «Гранит-ВТ»; 

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. 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; 

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

1.5.5. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

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

1.5.7. 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»; 



1.6. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

1.6.1. Дедушев Роман Владимирович, директор филиала САП Лабе в Санкт-
Петербурге, Общество с ограниченной ответственностью «САП Лабе»; 

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

1.6.3. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, руководитель 
экспертной группы Учебно-методического центра, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

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

1.6.5. Панин Николай Романович, ведущий программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС»; 

1.6.6. Сабашный Вадим Евгеньевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

1.6.7. Федоров Андрей Рюрикович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рэйдикс»; 

1.7. 03.03.01 Прикладные математика и физика 

1.7.1. 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; 

1.7.2. Гагин Антон Викторович, кандидат физико-математических наук, 
руководитель проектов, Общество с ограниченной ответственностью «Синкретис»; 

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

1.7.4. 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; 

1.7.5. Меркушев Алексей Георгиевич, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Таврида 
Электрик»; 

1.7.6. Осипов Алексей Валерианович, кандидат физико-математических наук, 
старший математик-программист, Общество с ограниченной ответственностью 
«Синкретис»; 

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. 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; 

1.7.11. 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; 

1.8. 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. 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; 

1.8.3. Гагин Антон Викторович, кандидат физико-математических наук, 
руководитель проектов, Общество с ограниченной ответственностью «Синкретис»; 

1.8.4. 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; 

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

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

1.8.7. 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; 

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



1.8.9. Каманина Наталия Владимировна, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, Лаборатория Фотофизика 
фуллеренсодержащих сред, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

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

1.8.11. 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; 

1.8.12. Матвеев Максим Александрович, 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. Осипов Алексей Валерианович, кандидат физико-математических наук, 
старший математик-программист, Общество с ограниченной ответственностью 
«Синкретис»; 

1.8.14. 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; 

1.8.15. Семёнов-Тян-Шанский Кирилл Михайлович, PhD по физике, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

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

1.8.17. 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; 

1.8.18. 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. Залипаев Виктор Васильевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр»; 

1.9.2. Кальтман Татьяна Ильинична, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, руководитель группы, Группа наблюдений Солнца, 
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного учреждения науки 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук; 

1.10. 04.03.01 Химия 
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1.10.1. Боровитов Максим Евгеньевич, кандидат химических наук, заместитель 
директора Службы науки, 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, директор департамента, Департамент 
развития новых продуктов, Акционерное общество «Инжиниринговая компания 
АЭМ-технологии»; 

1.10.4. Масленникова Татьяна Петровна, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник, и.о. заведующего 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; 

1.10.5. 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»; 

1.10.6. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, ведущий 
специалист, Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Импульс»; 

1.10.7. Хрипун Анатолий Владимирович, кандидат химических наук, 
заместитель генерального директора, 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, Лаборатория нейтронных 
физико-химических исследований, 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, и.о. заведующего 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»; 

1.11.4. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, ведущий 
специалист, Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Импульс»; 

1.12. 05.03.01 Геология 

1.12.1. Белогуб Елена Витальевна, доктор геолого-минералогических наук, 
доцент, заместитель директора, Институт минералогии - обособленное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии 
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Уральского отделения Российской академии наук;, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Южно-Уральский федеральный научный центр 
минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук; 

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

1.12.3. Филиппов Николай Борисович, кандидат геолого-минералогических 
наук, ведущий специалист, Отдел региональной геологии и полезных ископаемых 
Западных районов, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
A.П.Карпинского»; 

1.13. 05.03.02 География 

1.13.1. Ламакин Михаил Валерьевич, PhD, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
государственный музей Арктики и Антарктики»; 

1.13.2. Серебрицкий Иван Александрович, кандидат геолого-
минералогических наук, заместитель председателя, Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

1.13.3. Холод Сергей Серафимович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория географии и картографии растительности, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 
B.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.14. 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1.14.1. Глейзер Валерий Иосифович, доктор технических наук, заместитель 
генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Геодезические приборы», председатель комиссии, Комиссия по работе с учебными 
заведениями СПб АГиК, Санкт-Петербургская Ассоциация геодезии и картографии; 

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

1.15. 05.03.04 Гидрометеорология 

1.15.1. Ашик Игорь Михайлович, кандидат географических наук, заместитель 
директора по науке, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

1.15.2. Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт»; 

1.16. 05.03.06 Экология и природопользование 

1.16.1. Калинина Ирина Капитоновна, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности Российской академии наук - обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук»; 
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1.16.2. Кнатько Михаил Васильевич, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр «Технологии XXI века»; 

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. Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория герпетологии, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 
Российской академии наук; 

1.17.3. Баранова Ольга Германовна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Ботанический сад, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

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

1.17.5. Боголюбова Ирина Олеговна, доктор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

1.17.6. Долгих Вячеслав Васильевич, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной защиты растений, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский институт защиты 
растений»; 

1.17.7. Долгих Елена Анатольевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория сигнальной регуляции, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

1.17.9. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейробиологии интегративных функций 
мозга, Физиологический отдел им. И.П.Павлова, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины»; 

1.17.10. 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; 

1.17.11. Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория динамики растительного покрова Арктики, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.17.12. 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»; 

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

1.17.14. Михайлова Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, 
заведующий, Центр клеточных технологий, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук; 

1.17.15. 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»; 

1.17.16. 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; 

1.17.17. Остроумова Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Лаборатория моделирования мембран и ионных 
каналов, Отдел молекулярной физиологии клетки, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

1.17.18. Потокина Елена Кирилловна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник, Геномный центр, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова»; 

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

1.17.20. Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной генетики человека, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

1.17.21. 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; 

1.17.22. Саранцева Светлана Владимировна, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.17.23. Сиделева Валентина Григорьевна, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук; 

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

1.17.25. Токарев Юрий Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория молекулярной защиты растений, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений»; 

1.17.26. 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»; 

1.17.27. Цыганов Виктор Евгеньевич, доктор 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, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук - обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 
федеральный исследовательский центр 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 
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. Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, 
руководитель научного направления, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.19.3. 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 
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1.20.1. Иванов Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе»; 

1.20.2. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, руководитель 
экспертной группы Учебно-методического центра, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

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

1.20.4. Панин Николай Романович, ведущий программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС»; 

1.20.5. Сабашный Вадим Евгеньевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

1.20.6. Федоров Андрей Рюрикович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рэйдикс»; 

1.21. 21.03.01 Нефтегазовое дело 

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

1.21.2. Раевская Елена Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
заведующий отделом, Отдел стратиграфии и палеонтологии Центра научно-
методического и организационного обеспечения государственного геологического 
картографирования (ЦНМООГК), Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П.Карпинского»; 

1.22. 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

1.22.1. Бодрова Елена Сергеевна, исполнительный директор, Некоммерческое 
партнерство «Российская гильдия управляющих и девелоперов»; 

1.22.2. Матвеева Татьяна Борисовна, начальник управления, Управление 
нормативно-методического обеспечения, Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга; 

1.23. 27.03.03 Системный анализ и управление 

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

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

1.24. 37.03.01 Психология 

1.24.1. Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория психологии и психофизиологии спорта, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт физической культуры»; 

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

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

1.24.4. Березников Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектура будущего»; 

1.24.5. Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
научный сотрудник, Отделение лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.24.6. Васильева Надежда Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
заведующий отделением, Отделение клинической психологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

1.24.7. Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий структурным подразделением, «Ресурсный учебно-методический центр 
СПО», Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж»; 

1.24.8. Гаврилова Людмила Павловна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «БизнесЛинк Тренинг»; 

1.24.9. Гречишкина Марина Анатольевна, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам»; 

1.24.10. Гюнинен Оксана Владимировна, директор, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-
Петербурга; 

1.24.11. Декало Екатерина Эдуардовна, кандидат психологических наук, 
руководитель клиники, директор центра, Научно-клинический центр, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр психосоматики Карповка Плюс»; 

1.24.12. Демьянчук Лариса Николаевна, директор, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный Центр 
аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

1.24.13. Зигле Лилия Александровна, заместитель заведующего по 
инновационной деятельности, Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №41 комбинированного вида Центрального 
района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»; 
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1.24.14. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, 
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; 

1.24.15. Казаков Денис Анатольевич, руководитель группы обучения и 
развития персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Кех Екоммерц»; 

1.24.16. Коргожа Мария Александровна, кандидат психологических наук, 
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»; 

1.24.17. Круглов Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент сертификации и 
экспертизы в СПб»; 

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

1.24.19. Лорер Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, 
руководитель отдела, Отдел ранней помощи детям и их семьям, Институт ранней 
помощи и сопровождения, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.Г.А.Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

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

1.24.21. Минаева Лариса Леонидовна, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Элерон+»; 

1.24.22. Мирошников Сергей Александрович, кандидат психологических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Лонгитюд»; 

1.24.23. Митрофанов Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич; 

1.24.24. Осипенко Галина Ивановна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 
центр» Невского района Санкт-Петербурга; 

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

1.24.26. Полянская Ирина Валерьевна, врио директора, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 

1.24.27. Попова Ольга Владимировна, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «ТДФ Инжиниринг», аналитик 
стратегического консалтинга, Общество с ограниченной ответственностью «АРБ Про 
Концепт»; 
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1.24.28. Рыжов Максим Петрович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №195 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

1.24.29. Саунин Евгений Валерьевич, начальник, Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Приморскому району г.Санкт-Петербурга; 

1.24.30. 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; 

1.24.31. Тураносова Вера Владимировна, начальник отделения, Отделение по 
организации психологической работы, 10 отдел, Федеральное государственное 
казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области», 
майор полиции; 

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

1.24.33. Харитонова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

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

1.25. 37.03.02 Конфликтология 

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

1.25.2. Лысенко Илья Сергеевич, магистр, заместитель директора, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Институт мира и исследования конфликтов»; 

1.26. 38.03.01 Экономика 

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

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

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

1.26.4. Высоцкая Ольга Степановна, член совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», член совета 
директоров, Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания»; 
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1.26.5. Газарян Артур Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора по аудиту, руководитель, Департамент аудита, Акционерное 
общество «МКД»; 

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

1.26.7. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, заместитель председателя, Союз 
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

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

1.26.9. Дмитриева Дарья Михайловна, кандидат экономических наук, 
заместитель руководителя, Служба внутреннего контроля, Общество с ограниченной 
ответственностью «БСПБ Капитал»; 

1.26.10. Иванцов Дмитрий Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кросс Импорт»; 

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

1.26.12. Ильин Анатолий Юрьевич, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»; 

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

1.26.14. Кашурин Михаил Александрович, руководитель направления, 
Дивизион Центр, Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции 
и развития»; 

1.26.15. Комольцев Юрий Андреевич, кандидат экономических наук, 
коммерческий директор, Акционерное общество «Промышленная группа 
«Техноком»; 

1.26.16. Костенич Филипп Константинович, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Петроградское производственно-заготовительное 
предприятие»; 

1.26.17. Кузнецов Кирилл Александрович, коммерческий директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Много материала»; 

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

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

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

1.26.21. Лисицкий Сергей Владимирович, заместитель председателя правления 
по операционной эффективности, Акционерное общество «Сибирская аграрная 
группа»; 

1.26.22. Ляшин Андрей Михайлович, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «Современные компьютерные 
инновации»; 



18 

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

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

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

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

1.26.27. Робакидзе Елена Юрьевна, менеджер по развитию бизнеса, Общество 
с ограниченной ответственностью «РусьИмпорт»; 

1.26.28. 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; 

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

1.26.30. 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»; 

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

1.26.32. Щелканов Александр Александрович, кандидат экономических наук, 
заместитель председателя, Комитет по развитию экспорта и импорта, 
исполнительный директор, Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой 
России»; 

1.27. 38.03.02 Менеджмент 

1.27.1. Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного 
направления, Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка»; 

1.27.2. Арендарь Александра Сергеевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Герофарм»; 

1.27.3. Быков Владимир Владиславович, директор по развитию бизнеса, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс»; 

1.27.4. Давыдов Андрей Владимирович, руководитель финансовой службы, 
Группа компаний «Самолет»; 

1.27.5. Кирьянов Евгений Львович, руководитель направления, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр»; 

1.27.6. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента, Департамент 
материально-технического обеспечения, Публичное акционерное общество «Газпром 
нефть»; 
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1.27.7. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»; 

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

1.27.9. Морозова Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший 
HR-партнер отдела финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проктер энд Гэмбл»; 

1.27.10. Нестеров Вячеслав Михайлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, и.о. руководителя управления, Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-
Петербургский центр разработок ЕМС»; 

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

1.27.12. Подстрелова Вера Владимировна, руководитель проектов развития, 
Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; 

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

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

1.27.15. Свищенко Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА Лоджистикс групп»; 

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

1.27.17. Хабачева Карина Викторовна, исполнительный директор, 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация на Северо-Западе»; 

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

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

1.28. 38.03.03 Управление персоналом 

1.28.1. Мурыгина Татьяна Викторовна, директор по персоналу, Закрытое 
акционерное общество «Балтийский берег»; 

1.28.2. Шилова Ольга Николаевна, директор по персоналу, Закрытое 
акционерное общество «Мобикон»; 

1.28.3. Шумекая Екатерина Владимировна, менеджер, Отдел подбора и 
обучения персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс»; 

1.29. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
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1.29.1. Кононов Андрей Анатольевич, генеральный директор, Некоммерческая 
организация «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской 
Собор во имя Святителя Николая Чудотворца»; 

1.29.2. Лимонов Леонид Эдуардович, доктор экономических наук, профессор, 
директор образовательных программ, Закрытое акционерное общество 
«Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр»; 

1.30. 38.03.05 Бизнес-информатика 

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

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

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

1.31. 39.03.01 Социология 

1.31.1. Браславский Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Сектор истории российской социологии, заместитель 
директора по научной работе, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

1.31.2. Галиндабаева Вера Валериевна, кандидат социологических наук, 
руководитель, Научно-образовательный центр, Сектор истории российской 
социологии, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

1.31.3. Горин Евгений Анатольевич, исполнительный вице-президент, 
Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга»; 

1.31.4. Иванова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, 
исполнительный директор, Санкт-Петербургский филиал, Научно-исследовательское 
акционерное общество «Институт сравнительных социальных исследований»; 

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

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

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

1.31.8. Матюшкина Марина Дмитриевна, доктор педагогических наук, доцент, 
доцент, Отдел учебно-методической работы, методист, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»; 
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1.31.9. Михайленко Владимир Викторович, директор, Государственное 
казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»; 

1.31.10. Паршиков Сергей Анатольевич, секретарь, Избирательная комиссия 
Ленинградской области; 

1.31.11. Удалов Андрей Александрович, кандидат социологических наук, 
директор, Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»; 

1.32. 39.03.02 Социальная работа 

1.32.1. Евдокимова Виктория Николаевна, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга»; 

1.32.2. Миронова Юлия Александровна, главный специалист, Отдел 
социальных выплат и льгот, Управление адресной и социальной поддержки 
населения, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

1.33. 40.03.01 Юриспруденция 

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

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

1.33.3. Егорова Татьяна Григорьевна, судья, Второй апелляционный суд общей 
юрисдикции; 

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

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

1.33.6. Резникова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, 
Филиал №14 Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БАНК в г.Санкт-Петербург, начальник юридического отдела, Филиал Акционерного 
общества Банк «Северный морской путь» в городе Санкт-Петербурге; 

1.33.7. Усачева Александра Владимировна, директор, Департамент 
международного сотрудничества и связей с общественностью, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации; 

1.34. 41.03.04 Политология 

1.34.1. Еремеев Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, 
председатель, Комиссия по науке и образованию, Общественная палата Санкт-
Петербурга, депутат, Законодательное собрание Ленинградской области; 

1.34.2. Колесник Наталья Владимировна, 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; 
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1.34.3. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор, 
исполнительный директор, Общероссийская общественная организация «Российское 
общество политологов»; 

1.34.4. Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата; 

1.34.5. Миалович Константин Григорьевич, региональный директор, 
Управление крупного корпоративного бизнеса, Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк»; 

1.34.6. 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; 

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

1.35. 41.03.05 Международные отношения 

1.35.1. Агеева Динара Анверовна, председатель, Региональная общественная 
организация в сфере защиты животных «Голоса за животных»; 

1.35.2. Анисимов Михаил Вячеславович, старший менеджер по 
взаимодействию со стейкхолдерами в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, Международная некоммерческая организация «Корпорация по управлению 
доменными именами и IP-адресами» (ICANN); 

1.35.3. 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; 

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

1.35.5. Бахарева Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, 
Отдел истории русской культуры, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.35.6. Блинов Владимир Борисович, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕГА-
Компьютер», член Совета, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата; 

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

1.35.8. Брайлян Паулина, начальник отдела, Отдел маркетинга, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ»; 

1.35.9. Буянова Дарья Сергеевна, директор, Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург»; 
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1.35.10. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 
некоммерческих организаций»; 

1.35.11. Георгиевский Георгий Юрьевич, начальник отдела, Отдел по работе с 
регистраторами и пользователями, Автономная некоммерческая организация 
«Координационный центр национального домена сети Интернет»; 

1.35.12. Горелова Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс»; 

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

1.35.14. Денисенко Дарья Владимировна, старший менеджер проектов, Отдел 
клиентской интеграции, Seven Senders; 

1.35.15. Долматова Юлия Юрьевна, менеджер проектов, учредитель, 
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр поддержки и 
развития социальных инициатив»; 

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

1.35.17. Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия»; 

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

1.35.19. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Министерство 
культуры Российской Федерации; 

1.35.20. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 
международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ»; 

1.35.21. Карцов Алексей Сергеевич, доктор юридических наук, кандидат 
политических наук, доцент, профессор, Юридический факультет, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
советник, Конституционный Суд Российской Федерации; 

1.35.22. Катаева Алина Андреевна, начальник отдела, Отдел международного 
сотрудничества, Общество с ограниченной ответственностью «Уотер Марк»; 

1.35.23. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, отдел 
внешне-экономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест»; 

1.35.24. Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 
общественная организация «Многонациональное содружество писателей», 
действительный член, Общероссийская общественная организация «Союз писателей 
России», член, писатель, Всероссийская общественная организация «Русское 
Географическое общество», писатель, публицист; 
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1.35.25. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.35.26. Кустов Сергей Александрович, ведущий консультант, Комиссия по 
экологии и природопользованию, Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

1.35.27. Ларичева Олеся Александровна, главный редактор, Сайт DFNC.RU, 
Общество с ограниченной ответственностью «Дифанс Медиа»; 

1.35.28. Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата; 

1.35.29. Леоновец Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел 
проектов организации мероприятий и выставок, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро»; 

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

1.35.31. Любимова Анжела Олеговна, руководитель, Отдел конгрессов, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл»; 

1.35.32. Мальков Михаил Николаевич, советник, Отдел БРИКС, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации; 

1.35.33. Мамедов Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис»; 

1.35.34. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

1.35.35. Мирзода Мухаммадназар Миргарибович, кандидат филологических 
наук, доцент, начальник, Отдел регионального сотрудничества, Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Балтийский гуманитарный 
институт», Почетный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Российской Федерации; 

1.35.36. Мохаммед Фарида, старший менеджер по работе с клиентами, IBS 
Capital Allies; 

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

1.35.38. Охтин Игорь Владимирович, юрисконсульт, Региональное отделение 
Всероссийской политической партии, Фонд «Центр защиты прав граждан»; 

1.35.39. Прохоренко Александр Владимирович, доктор философских наук, 
заместитель генерального директора по общим вопросам, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.35.40. Рогожников Павел Михайлович, заместитель директора, Торгово-
производственная компания «Акрилика», Индивидуальный предприниматель Акопян 
Г арик Мамиконович; 

1.35.41. Рычагова Дарья Дмитриевна, менеджер, Veeam Software; 
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1.35.42. Соломина Дарья Владимировна, заместитель генерального директора 
по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕГА-Компьютер»; 

1.35.43. Татарбиева Алина Джангулиевна, советник, Отдел по работе с 
делегациями, Управление Парламентского сотрудничества, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

1.35.44. 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»; 

1.35.45. Федоров Роман Александрович, помощник директора, Региональный 
инжиниринговый центр АФС, Акционерное общество «Технопарк Санкт-
Петербурга»; 

1.35.46. Фёдорова Анастасия Олеговна, руководитель практики Единой 
мобильной платформы, ООО "Газпромнефть - Цифровые Решения"; 

1.35.47. Фролова Екатерина Исааковна, руководитель проектной деятельности, 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества»; 

1.35.48. Хейфец Вера Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных 
проектов, Газета «Деловой Петербург»; 

1.35.49. Хрулёва Татьяна Владимировна, редактор, Акционерное общество 
«РС-Балт»; 

1.35.50. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт стратегических программ»; 

1.35.51. Чижова Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

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

1.35.53. Чуков Роман Сергеевич, кандидат политических наук, председатель 
совета, Фонд содействия международному продвижению национальных инициатив 
«Центр международного продвижения», помощник директора, Фонд «Росконгресс», 
российский шерпа по делам молодежного саммита «Группы двадцати»; 

1.35.54. Шакиров Олег Игоревич, старший эксперт, Автономная 
некоммерческая организация «Центр перспективных управленческих решений»; 

1.35.55. Шершнев Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-
системам, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

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

1.35.57. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по 
работе со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа»; 
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1.35.58. Штрапов Антон Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект»; 

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

1.36. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

1.36.1. Баева Тамара Валентиновна, генеральный директор, Радиостанция 
«Business FM Санкт-Петербург», Общество с ограниченной ответственностью 
«Радиоград» (Радио Бизнес ФМ); 

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

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

1.37. 42.03.02 Журналистика 

1.37.1. Васильев Андрей Васильевич, редактор, Контент-маркетинговые 
проекты платформы «Sports.ru», редактор, Сайт «Sport-Connect.ru», Общество с 
ограниченной ответственностью «СПОРТС.РУ»; 

1.37.2. Васюков Максим Сергеевич, заместитель генерального директора, 
Акционерное общество «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»; 

1.37.3. Ворожева Елена Владиславовна, исполнительный директор, 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский союз журналистов» 
- Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России»; 

1.37.4. Гурская Анжелика Владимировна, директор, Северо-Западный филиал, 
Закрытое акционерное общество «Издательство «Российская газета», Почетная 
грамота Министерства связи массовых коммуникаций РФ, 2015 г.; 

1.37.5. Ершов Андрей Анатольевич, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 

1.37.6. 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»; 

1.37.7. Зинчук Юрий Юрьевич, заместитель генерального директора, 
Телеканал «Санкт-Петербург», Дирекция общественно-политического вещания , 
Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию»; 

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

1.37.9. Компанийченко Сергей Алексеевич, председатель, Секция фотографии, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников»; 

1.37.10. Крампец Глеб Геннадьевич, генеральный директор, PR-агентство 
«Пресс-папье», Общество с ограниченной ответственностью «Пресс-папье»; 
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1.37.11. Крецан Егор Александрович, директор по медиа и коммуникациям, 
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»; 

1.37.12. Лисовой Никита Семенович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «СМДЖИ ПРИНТ»; 

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

1.37.14. 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»; 

1.37.15. Мартынов Алексей Анатольевич, директор, Некоммерческое 
партнерство содействия научной и экспертной деятельности «Институт новейших 
государств»; 

1.37.16. Морозов Максим Александрович, шеф-редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бизнес ФМ»; 

1.37.17. Стрижак Вероника Николаевна, ведущий, Передача «Открытая 
студия», Телеканал «78», Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Купол»; 

1.37.18. Толкачёв Артём Олегович, заместитель руководителя, служба 
информационного вещания, Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультимедийный информационный центр «Известия»; 

1.37.19. Хрулёва Татьяна Владимировна, редактор, Акционерное общество 
«РС-Балт»; 

1.37.20. Шамрай Андрей Григорьевич, преподаватель, Кафедра рекламы и 
связей с общественностью, Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов»; 

1.37.21. Шерих Дмитрий Юрьевич, главный редактор, газета «Санкт-
Петербургские ведомости», Акционерное общество «Издательский дом «С.-
Петербургские ведомости», председатель, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургский союз журналистов» - Санкт-Петербургское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»; 

1.38. 43.03.02 Туризм 

1.38.1. Мазулов Игорь Борисович, член правления, Российский Союз 
Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ); 

1.38.2. Мусихин Александр Юрьевич, председатель комитета, Комитет по 
предпринимательству в сфере туризма, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата; 

1.39. 45.03.01 Филология 

1.39.1. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»; 
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1.39.2. Балуева Александра Сергеевна, руководитель, Общество с 
ограниченной ответственностью «Книжный Дом»; 

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

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

1.39.5. 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; 

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

1.39.7. 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»; 

1.39.8. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.39.9. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по техническому 
сопровождению продаж, Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт»; 

1.39.10. Гол ант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

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

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

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

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

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

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

1.39.1В. Дмитриева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Отдел Античного мира, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

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

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

1.39.22. 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; 

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

1.39.24. Кабанова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

1.39.25. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.39.26. 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; 

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

1.39.28. Каррера Эскобар Хосе Фернандо, генеральный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Аделанте»; 

1.39.29. 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; 
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1.39.30. Киян Екатерина Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая 
компания «Центр коммуникаций», генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива Лингва»; 

1.39.31. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
сервис-менеджер, Общество с ограниченной ответственностью «Forma for Life»; 

1.39.32. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II; 

1.39.33. Козловская Наталия Витальевна, кандидат филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

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

1.39.35. Кольцова Елена Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет»; 

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

1.39.37. Коренева Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел взаимосвязи русской и зарубежной литератур, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

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

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

1.39.41. Лавринайтис Екатерина Андреевна, магистр, руководитель отдела, 
Отдел культуры и коммуникации, Генеральное консульство Норвегии в Санкт-
Петербурге; 

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

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

1.39.44. Мажуга Владимир Иванович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук; 
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1.39.45. 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»; 

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

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

1.39.48. Мирецкий Игорь Андреевич, кандидат филологических наук, 
преподаватель датского языка, Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Скандинавская школа»; 

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

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

1.39.51. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир»; 

1.39.52. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Отдел диалектной лексикографии и лингвогеографии русского 
языка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

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

1.39.54. Озерова Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной работе, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Невский институт языка и культуры»; 

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

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

1.39.57. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
заместитель директора по науке, Отдел лексикографии современного русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
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1.39.58. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова»; 

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

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

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

1.39.62. Соловьева Галина Алексеевна, ведущий редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус»; 

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

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

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

1.39.66. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра искусствознания, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения»; 

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

1.39.68. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Представительство в Санкт-Петербурге, Отдел лингвистики и 
образования, Французский Институт при Посольстве Франции; 

1.39.69. Шатров Олег Юрьевич, генеральный директор, Испанский центр 
«Vale»; 

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

1.39.71. 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»; 
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1.39.72. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования; 

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

1.40. 45.03.02 Лингвистика 

1.40.1. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»; 

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

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

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

1.40.5. 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; 

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

1.40.7. 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»; 

1.40.8. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.40.9. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по техническому 
сопровождению продаж, Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт»; 

1.40.10. Генюшене Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.40.11. Голант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

1.40.12. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
Центр «Златоуст»; 
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1.40.13. Грановский Дмитрий Владимирович, старший разработчик, Общество 
с ограниченной ответственностью «Яндекс»; 

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

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

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

1.40.17. Давыдова Наталья Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 
орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской Федерации; 

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

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

1.40.20. Дмитриева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Отдел Античного мира, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

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

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

1.40.24. 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; 

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

1.40.26. Кабанова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) министерства иностранных дел Российской Федерации»; 
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1.40.27. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.40.28. 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; 

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

1.40.30. Каррера Эскобар Хосе Фернандо, генеральный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Аделанте»; 

1.40.31. 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; 

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

1.40.33. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
сервис-менеджер, Общество с ограниченной ответственностью «Forma for Life»; 

1.40.34. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II; 

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

1.40.36. Кольцова Елена Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет»; 

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

1.40.38. Коренева Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел взаимосвязи русской и зарубежной литератур, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.40.40. Красавина Елена Валерьевна, начальник отдела, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
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1.40.41. Кузнецова Оксана Анатольевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Карамбель»; 

1.40.42. Лавринайтис Екатерина Андреевна, магистр, руководитель отдела, 
Отдел культуры и коммуникации, Генеральное консульство Норвегии в Санкт-
Петербурге; 

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

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

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

1.40.46. 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»; 

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

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

1.40.49. Мирецкий Игорь Андреевич, кандидат филологических наук, 
преподаватель датского языка, Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Скандинавская школа»; 

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

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

1.40.52. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир»; 

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

1.40.55. Озерова Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной работе, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Невский институт языка и культуры»; 

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

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

1.40.58. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
заместитель директора по науке, Отдел лексикографии современного русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.40.59. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова»; 

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

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

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

1.40.63. Соловьева Галина Алексеевна, ведущий редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус»; 

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

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

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

1.40.67. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор, доцент, Кафедра романо-германской филологии и перевода, 
Гуманитарный факультет, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»; 

1.40.68. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра искусствознания, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения»; 

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

1.40.70. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Представительство в Санкт-Петербурге, Отдел лингвистики и 
образования, Французский Институт при Посольстве Франции; 

1.40.71. Шатров Олег Юрьевич, генеральный директор, Испанский центр 
«Vale»; 

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

1.40.73. 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»; 

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

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

1.41. 46.03.01 История 

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

1.41.2. Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, 
заведующий, Научно-исторический архив и группа источниковедения, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 

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

1.41.4. Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт российской истории Российской академии наук; 

1.41.5. Гребенщикова Галина Александровна, доктор исторических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория истории флота и мореплавания, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»; 

1.41.6. Капустина Екатерина Леонидовна, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 

1.41.7. Курбатов Александр Валентинович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Отдел славяно-финской археологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной 
культуры Российской академии наук; 

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

1.41.9. Ляховицкий Евгений Александрович, кандидат исторических наук, 
руководитель, Федеральный центр консервации библиотечных фондов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.41.10. Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

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

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

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

1.41.14. Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук, 
заведующий группой, Группа исторической библиографии, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека»; 

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

1.41.16. Сапожников Александр Иванович, доктор исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел газет, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.41.17. Тарасов Константин Андреевич, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

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

1.41.19. Филипцева Мария Павловна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 1 
категории, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Г осударственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-
заповедник «Царское Село»; 

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

1.41.21. Ялышев Ренат Амируллович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории культуры, государства и права, руководитель, 
Международный студенческий офис, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

1.42. 47.03.01 Философия 

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

1.42.2. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра «История, философия, политология и социология», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I»; 

1.43. 47.03.03 Религиоведение 

1.43.1. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий 
отделом, Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории религии»; 

1.43.2. Денисова Елена Владиславовна, кандидат философских наук, главный 
хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии»; 

1.44. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

1.44.1. 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; 

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

1.44.3. 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»; 
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1.44.4. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, 
руководитель, Группа возрастной психофизиологии, ведущий научный сотрудник, 
Группа возрастной психофизиологии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

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

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

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

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

1.44.9. Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политических наук, доктор 
биологических наук, профессор, профессор, Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Департамент политологии и международных отношений, 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», президент, 
Межрегиональный Гуманитарно-политологический центр «Стратегия»; 

1.44.10. Тангишева Татьяна Константиновна, заместитель директора, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр»; 

1.44.11. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга; 

1.44.12. Тылик Артем Юрьевич, кандидат философских наук, заместитель 
директора, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-
Петербурга; 

1.44.13. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, 
Общество с ограниченной ответственностью «ДокМи»; 

1.44.14. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
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1.44.15. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.44.16. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЦРТ-Инновации»; 

1.44.17. Шпаковская Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук; 

1.45. 50.03.03 История искусств 

1.45.1. Бахарева Юлия Юрьевна, советник председателя, Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры; 

1.46. 51.03.01 Культурология 

1.46.1. Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра музеологии и культурного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

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

1.47. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия 

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

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

1.48. 53.03.03 Вокальное искусство 

1.48.1. Гергиева Лариса Абисаловна, художественный руководитель, Академия 
молодых оперных певцов, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный академический Мариинский театр», Народный артист 
Российской Федерации; 

1.48.2. Кикнадзе Анна Гургеновна, солист оперы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический 
Мариинский театр», Народный артист Республики Северная Осетия-Алания; 

1.48.3. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

1.49. 54.03.01 Дизайн 

1.49.1. Бакланов Александр Васильевич, академик PAX, главный художник, 
Дизайнерский центр, Акционерное общество «Гознак», Народный художник 
Российской Федерации; 
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1.49.2. Бандорина Ксения Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, 
Кафедра искусствоведения, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица»; 

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

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

1.49.5. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

1.50. 54.03.04 Реставрация 

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

1.50.2. Кутейникова Нина Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор, 
Секция искусствоведения, Региональная творческая общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз художников», профессор, Кафедра русского искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

1.50.3. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

1.51. 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

1.51.1. Антощенко Владимир Иванович, доктор исторических наук, доцент, 
руководитель направления, Общество с ограниченной ответственностью 
«Г азпромнефть-Приразломное»; 

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

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

1.51.4. Воронцов Александр Валентинович, кандидат исторических наук, 
руководитель отдела, Отдел Кореи и Монголии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук; 

1.51.5. 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; 
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1.51.6. Лурье Павел Борисович, кандидат филологических наук, заведующий 
сектором, Сектор Средней Азии, Кавказа и Крыма, Отдел Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

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

1.51.9. 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; 

1.51.10. Петровская Елена Владимировна, ведущий библиотекарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

1.51.11. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, 
Региональное направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд 
«Росконгресс»; 

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

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

1.51.14. 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; 

1.51.15. 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; 

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

1.51.17. 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; 

1.51.18. Шарипов Алишер Шавкатович, кандидат философских наук, научный 
сотрудник, Лаборатория антропологической лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 
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2. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий 
по основным образовательным программам высшего образования на 2022 год по 
уровню подготовки магистратура и утвердить перечень председателей, по 
направлениям подготовки: 

2.1. 01.04.01 Математика 

2.1.1. Дубцов Евгений Сергеевич, доктор физико-математических наук, 
профессор РАН, ведущий научный сотрудник, Лаборатория математического анализа, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское 
отделение Математического института им. В.А.Стеклова Российской академии наук; 

2.1.2. Капустин Владимир Владимирович, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук; 

2.1.3. Пономаренко Илья Николаевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук; 

2.1.4. Розовский Леонид Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, Кафедра высшей математики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

2.1.5. Смирнов Александр Леонидович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук; 

2.2. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2.2.1. Гученко Роман Александрович, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик-исследователь, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кримтех»; 

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

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

2.2.5. Кравченко Игорь Валентинович, заместитель директора по 
инновационным рынкам, Общество с ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

2.2.6. 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; 
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2.2.7. 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»; 

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

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

2.2.10. Плотников Сергей Александрович, кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, Лаборатория «Управление сложными системами», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
машиноведения Российской академии наук; 

2.2.11. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

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

2.2.13. Сидоров Александр Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, директор по науке, Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ.А»; 

2.2.14. Сухов Вячеслав Юрьевич, кандидат медицинских наук, заведующий 
отделом, Отдел ядерной медицины, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М.Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
председатель Северо-Западного отделения (Санкт-Петербург) Российского общества 
ядерной медицины; 

2.2.15. Федоров Алексей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
руководитель департамента, Общество с ограниченной ответственностью «Джуг Ру 
Груп»; 

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

2.2.17. Чечурин Леонид Сергеевич, доктор технических наук, доцент, 
профессор, Лаппеенрантский-Лахтинский технологический университет, профессор, 
Высшая школа киберфизических систем и управления, Институт компьютерных наук 
и технологий, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»; 

2.2.18. Шварц Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, 
директор департамента, Департамент разработки алгоритмов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз»; 
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2.2.19. Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат 
технических наук, академик РАН, заведующий отделом, Отдел 170 Моделирования 
адаптивных агротехнологий, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2.3. 01.04.03 Механика и математическое моделирование 

2.3.1. 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»; 

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

2.3.3. Помыткин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 

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

2.3.5. Шарафутдинов Ильдар Закирович, кандидат физико-математических 
наук, ведущий разработчик, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Цифровые решения»; 

2.4. 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

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

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

2.4.3. 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; 

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

2.4.5. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

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

2.4.7. 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»; 
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2.5. 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

2.5.1. Дедушев Роман Владимирович, директор филиала САП Лабе в Санкт-
Петербурге, Общество с ограниченной ответственностью «САП Лабе»; 

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

2.5.3. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, руководитель 
экспертной группы Учебно-методического центра, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

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

2.5.5. Панин Николай Романович, ведущий программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС»; 

2.5.6. Сабашный Вадим Евгеньевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

2.6. 03.04.01 Прикладные математика и физика 

2.6.1. Бердников Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 
Приборостроения Российской академии наук; 

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

2.6.3. 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; 

2.6.4. Меркушев Алексей Георгиевич, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Таврида 
Электрик»; 

2.6.5. 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; 

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

2.6.7. 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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2.6.8. 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. 03.04.02 Физика 

2.7.1. 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; 

2.7.2. 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; 

2.7.3. 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; 

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

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

2.7.6. 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; 

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

2.7.8. Каманина Наталия Владимировна, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, Лаборатория Фотофизика 
фуллеренсодержащих сред, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

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

2.7.10. 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; 

2.7.11. Матвеев Максим Александрович, кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

2.7.12. 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; 

2.7.13. 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; 

2.7.14. Семёнов-Тян-Шанский Кирилл Михайлович, PhD по физике, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

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

2.7.16. Федин Олег Львович, доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, руководитель отделения, Отделение физики высоких энергий, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»; 

2.7.17. 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; 

2.7.18. 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; 

2.8. 04.04.01 Химия 

2.8.1. Боровитов Максим Евгеньевич, кандидат химических наук, заместитель 
директора Службы науки, Акционерное общество «ВЕРТЕКС»; 

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

2.8.3. Доброхотов Алексей Олегович, директор департамента, Департамент 
развития новых продуктов, Акционерное общество «Инжиниринговая компания 
АЭМ-технологии»; 

2.8.4. Масленникова Татьяна Петровна, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник, и.о. заведующего 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; 

2.8.5. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по научной работе и развитию, Акционерное 
общество «Научно-производственное объединение Г осударственный оптический 
институт им. С.И.Вавилова»; 
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2.8.6. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, ведущий 
специалист, Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Импульс»; 

2.8.7. Хрипун Анатолий Владимирович, кандидат химических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Аналит Продактс»; 

2.9. 05.04.01 Геология 

2.9.1. Екименко Антон Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
эксперт, Блок интегрированных решений, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр»; 

2.9.2. Зайцева Татьяна Сергеевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
заместитель директора по научной работе, старший научный сотрудник, Лаборатория 
изотопной хемостратиграфии и геохронологии осадочных пород, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и геохронологии 
докембрия Российской академии наук; 

2.9.3. Кашкевич Виталий Иванович, кандидат геолого-минералогических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «ГеофизПоиск»; 

2.9.4. Куликов Андрей Игоревич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Спецгеосервис»; 

2.9.5. Савин Василий Анатольевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
научный сотрудник, Сектор обработки и интерпретации сейсмических данных отдела 
морской сейсморазведки, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана имени академика И.С.Грамберга»; 

2.9.6. Смаль Андрей Петрович, заместитель начальника управления, 
Управление инженерных изысканий и сбора исходных данных, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; 

2.9.7. Травин Вениамин Вениаминович, кандидат геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник, Институт геологии, Музей геологии докембрия, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук»; 

2.10. 05.04.02 География 

2.10.1. Арефьева Евгения Ивановна, руководитель департамента, департамент 
экономического анализа и исследований, Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт территориального планирования «Урбаника»; 

2.10.2. Баранова Ольга Германовна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Ботанический сад, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

2.10.3. Жихаревич Борис Савельевич, доктор экономических наук, профессор, 
директор центра, Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) при 
Леонтьевском центре, Закрытое акционерное общество «Международный центр 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»; 

2.10.4. Кораблев Антон Павлович, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Лаборатория общей геоботаники, Федеральное государственное 



52 

бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

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

2.10.6. Сирин Андрей Артурович, доктор биологических наук, старший 
научный сотрудник, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лесоведения Российской академии наук; 

2.10.7. Холод Сергей Серафимович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория географии и картографии растительности, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской академии наук; 

2.11. 05.04.03 Картография и геоинформатика 

2.11.1. Глейзер Валерий Иосифович, доктор технических наук, заместитель 
генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Геодезические приборы», председатель комиссии, Комиссия по работе с учебными 
заведениями СПб АГиК, Санкт-Петербургская Ассоциация геодезии и картографии; 

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

2.12. 05.04.04 Гидрометеорология 

2.12.1. Ашик Игорь Михайлович, кандидат географических наук, заместитель 
директора по науке, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

2.12.2. Волков Владимир Александрович, кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник, Группа прикладных метеорологических и 
океанографических исследований, руководитель группы, Научный фонд 
«Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию 
имени Нансена»; 

2.12.3. Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт»; 

2.13. 05.04.06 Экология и природопользование 

2.13.1. 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; 

2.13.2. Дворников Юрий Александрович, кандидат геолого-минералогических 
наук, младший научный сотрудник, Лаборатория «Смарт технологии устойчивого 
развития городской среды в условиях глобальных изменений», Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов»; 

2.13.3. Калинина Ирина Капитоновна, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности Российской академии наук - обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук»; 
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2.13.4. Кияшко Павел Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория морских исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской 
академии наук; 

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

2.13.6. 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; 

2.13.7. Никулина Анна Леонидовна, PhD, заместитель начальника, Российская 
научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген (РАЭ-Ш), Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»; 

2.14. 06.04.01 Биология 

2.14.1. 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; 

2.14.2. Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория герпетологии, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 
Российской академии наук; 

2.14.3. Баранова Ольга Германовна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Ботанический сад, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

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

2.14.5. Боголюбова Ирина Олеговна, доктор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

2.14.6. Долгих Вячеслав Васильевич, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной защиты растений, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский институт защиты 
растений»; 

2.14.7. Долгих Елена Анатольевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория сигнальной регуляции, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

2.14.9. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейробиологии интегративных функций 
мозга, Физиологический отдел им. И.П.Павлова, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины»; 

2.14.10. 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; 

2.14.11. Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория динамики растительного покрова Арктики, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

2.14.12. 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»; 

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

2.14.14. Михайлова Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, 
заведующий, Центр клеточных технологий, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук; 

2.14.15. 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»; 

2.14.16. 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; 

2.14.17. Остроумова Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Лаборатория моделирования мембран и ионных 
каналов, Отдел молекулярной физиологии клетки, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

2.14.18. Потокина Елена Кирилловна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник, Геномный центр, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова»; 
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2.14.19. Пугачев Олег Николаевич, доктор биологических наук, академик РАН, 
научный руководитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук; 

2.14.20. Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной генетики человека, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

2.14.21. 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; 

2.14.22. Саранцева Светлана Владимировна, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

2.14.23. Сиделева Валентина Григорьевна, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник, Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук; 

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

2.14.25. Токарев Юрий Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория молекулярной защиты растений, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений»; 

2.14.26. 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»; 

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

2.15. 06.04.02 Почвоведение 

2.15.1. Бакина Людмила Георгиевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория методов реабилитации техногенных ландшафтов, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук - обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 
федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 

2.15.2. 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»; 
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2.16. 09.04.04 Программная инженерия 

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

2.16.2. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, руководитель 
экспертной группы Учебно-методического центра, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

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

2.16.4. Панин Николай Романович, ведущий программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС»; 

2.16.5. Сабашный Вадим Евгеньевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

2.17. 21.04.01 Нефтегазовое дело 

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

2.17.2. Раевская Елена Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
заведующий отделом, Отдел стратиграфии и палеонтологии Центра научно-
методического и организационного обеспечения государственного геологического 
картографирования (ЦНМООГК), Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П.Карпинского»; 

2.17.3. Фаизов Рустам Зульфакаевич, руководитель программ по развитию 
семейств специальностей, Функция «Геологоразведочные работы», Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр»; 

2.18. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

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

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

2.19. 27.04.03 Системный анализ и управление 

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

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

2.20. 28.04.04 Наносистемы и наноматериалы 

2.20.1. Голубева Ольга Юрьевна, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория исследования наноструктур, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук; 

2.20.2. 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; 

2.21. 37.04.01 Психология 

2.21.1. Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория психологии и психофизиологии спорта, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт физической культуры»; 

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

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

2.21.4. Березников Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектура будущего»; 

2.21.5. Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий структурным подразделением, «Ресурсный учебно-методический центр 
СПО», Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж»; 

2.21.6. Гаврилова Людмила Павловна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «БизнесЛинк Тренинг»; 

2.21.7. Гюнинен Оксана Владимировна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга; 

2.21.8. Демьянчук Лариса Николаевна, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный Центр аутизма» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

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

2.21.10. Казаков Денис Анатольевич, руководитель группы обучения и 
развития персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Кех Екоммерц»; 

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

2.21.12. Круглов Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент сертификации и 
экспертизы в СПб»; 

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

2.21.14. Jlopep Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, 
руководитель отдела, Отдел ранней помощи детям и их семьям, Институт ранней 
помощи и сопровождения, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.Г.А.Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

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

2.21.16. Минаева Лариса Леонидовна, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Элерон+»; 

2.21.17. Мирошников Сергей Александрович, кандидат психологических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Лонгитюд»; 

2.21.18. Митрофанов Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич; 

2.21.19. Осипенко Галина Ивановна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 
центр» Невского района Санкт-Петербурга; 

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

2.21.21. Полянская Ирина Валерьевна, врио директора, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 

2.21.22. Попова Ольга Владимировна, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «ТДФ Инжиниринг», аналитик 
стратегического консалтинга, Общество с ограниченной ответственностью «АРБ Про 
Концепт»; 

2.21.23. Рыжов Максим Петрович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №195 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

2.21.24. 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; 

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

2.21.26. Харитонова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж»; 

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

2.22. 37.04.02 Конфликтология 

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

2.22.2. Лысенко Илья Сергеевич, магистр, заместитель директора, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Институт мира и исследования конфликтов»; 

2.23. 38.04.01 Экономика 

2.23.1. Василенко Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра экономики, организации и управления, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет»; 

2.23.2. Василенок Виктор Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
доцент, Факультет технологического менеджмента и инноваций, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет ИТМО»; 

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

2.23.4. Газизуллин Наиль Файзулхакович, доктор экономических наук, 
профессор, генеральный директор, главный редактор, журнал «Проблемы 
современной экономики», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная компания «Рост», профессор, Кафедра менеджмента и инноваций, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Заслуженный деятель науки РФ; 

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

2.23.6. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, заместитель председателя, Союз 
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

2.23.7. Грачев Григорий Владимирович, кандидат экономических наук, 
финансовый аналитик, Общество с ограниченной ответственностью «Северо-
Западная Управляющая Компания»; 

2.23.8. Дружинин Сергей Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Агент Смит»; 

2.23.9. Загарских Светлана Даниловна, президент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд», председатель совета, Совет 
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Северо-Западного регионального отделения, член правления, Саморегулируемая 
организация аудиторов «Российский Союз аудиторов», заместитель председателя, 
Комитет по профессиональному образованию Северо-Западного территориального 
отделения, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

2.23.10. Золотарев Александр Анатольевич, кандидат экономических наук, 
исполнительный директор, Ассоциация «Некоммерческое партнерство по 
содействию в проведении научных исследований «Институт нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте»; 

2.23.11. Иванов Александр Олегович, руководитель направления, Направление 
по информационно-технологической архитектуре, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром нефть шельф»; 

2.23.12. Иванов Сергей Викторович, кандидат экономических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Капитал-полис»; 

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

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

2.23.15. Карпова Галина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра экономики и управления в сфере услуг, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», заместитель 
председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по отраслевой и 
региональной экономике; 

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

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

2.23.18. Лыков Никита Анатольевич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСОЮЗ Крон»; 

2.23.19. Некрасова Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, 
главный экономист, Департамент 817. Отдел 817/3/3, Публичное акционерное 
общество «Газпром»; 

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

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

2.23.22. Пухтенок Светлана Николаевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ПЕТРОМИТ»; 

2.23.23. Синяев Сергей Петрович, заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам, Открытое акционерное общество Научно-
производственный комплекс «Северная заря»; 
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2.23.24. Удовиченко Алексей Сергеевич, кандидат экономических наук, 
руководитель, Центр Трансфера Технологий, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук; 

2.23.25. Хан Дмитрий Вячеславович, кандидат экономических наук, директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Финдинамика», ведущий инженер, 
Лаборатория квантовых коммуникаций, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет ИТМО»; 

2.23.26. Черкасов Александр Николаевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Торгово-строительные системы»; 

2.23.27. Шкваров Алексей Алексеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Помощь в страховании»; 

2.24. 38.04.02 Менеджмент 

2.24.1. Акулиничев Дмитрий Александрович, директор по контрактной 
логистике, Акционерное общество «Алере Рус»; 

2.24.2. Амосов Александр Евгеньевич, директор департамента, Департамент 
организационной трансформации, Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 

2.24.3. Арендарь Александра Сергеевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Герофарм»; 

2.24.4. Баданина Елена Александровна, заместитель финансового директора по 
корпоративному контроллингу, Общество с ограниченной ответственностью 
«Лента»; 

2.24.5. Батулин Сергей Алексеевич, генеральный директор, Индивидуальный 
предприниматель Батулин Сергей Алексеевич; 

2.24.6. Буров Александр Николаевич, аналитик данных, Общество с 
ограниченной ответственностью «Лента»; 

2.24.7. Глухих Егор Алексеевич, начальник отдела, Отдел анализа 
эффективности, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

2.24.8. Давыдов Андрей Владимирович, руководитель финансовой службы, 
Группа компаний «Самолет»; 

2.24.9. Девицкая Анна Павловна, кандидат психологических наук, директор по 
персоналу, Общество с ограниченной ответственностью «Герофарм»; 

2.24.10. Загородний Александр Александрович, коммерческий директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Биостар-кулинар»; 

2.24.11. Заякин Алексей Юрьевич, руководитель по корпоративным 
коммуникациям и маркетингу, Акционерное общество «Север Минерале»; 

2.24.12. Иванов Александр Валентинович, руководитель филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кредит Европа Лизинг»; 

2.24.13. Иващенко Алексей Николаевич, руководитель филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия»; 

2.24.14. Кириллов Станислав Юрьевич, исполнительный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Лингвоэксперт»; 
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2.24.15. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента, Департамент 
материально-технического обеспечения, Публичное акционерное общество «Газпром 
нефть»; 

2.24.16. Кравцов Дмитрий Юрьевич, заместитель управляющего, 
Индивидуальный предприниматель Подвинский Максим Юрьевич; 

2.24.17. Крючков Петр Олегович, директор департамента, Департамент 
корпоративных инвестиций, Акционерное общество «Группа компаний «Эталон»; 

2.24.18. Лазутин Алексей Сергеевич, директор департамента, Департамент 
складской индустриальной недвижимости и земли, Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллиерз Интернешнл»; 

2.24.19. Лившиц Дмитрий Ефимович, PhD, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

2.24.20. Лысенко Михаил Михайлович, финансовый директор, Проект 
реновации Торгового дома «Пассаж», Общество с ограниченной ответственностью 
«Невский Пассаж»; 

2.24.21. Любинская Валерия Игоревна, руководитель отдела, Экономический 
отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной 
Столицы»; 

2.24.22. Лялин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»; 

2.24.23. Макаренко Александра Андреевна, старший бренд-мененджер, 
Акционерное общество «Л'Ореаль»; 

2.24.24. Морозов Константин Вячеславович, руководитель, Управление по 
работе с клиентами корпоративного бизнеса, Акционерное общество коммерческий 
банк «Ситибанк»; 

2.24.25. Морозова Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший 
HR-партнер отдела финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проктер энд Гэмбл»; 

2.24.26. Осипов Вадим Евгеньевич, генеральный директор, Акционерное 
общество «Слотекс»; 

2.24.27. Павлов Ярослав Юрьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «АйСи Лаб»; 

2.24.28. Пастухова Белла Петровна, директор, Подбор персонала, Акционерное 
общество «Л'Ореаль»; 

2.24.29. Подстрелов Николай Сергеевич, директор по маркетингу, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

2.24.30. Прокофьева Алия Сергеевна, президент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Галактика»; 

2.24.31. Радченко Александр Григорьевич, директор по снабжению, Общество 
с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»; 

2.24.32. Рыбацкая Анастасия Валентиновна, руководитель направления, 
Управление по работе с персоналом и организационному развитию корпоративных 
функций, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 
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2.24.33. Саввина Елена Андреевна, ведущий специалист по управлению 
персоналом, Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»; 

2.24.34. Самойлов Василий Юрьевич, руководитель, Отдел поиска и подбора 
персонала, Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»; 

2.24.35. Самуйлова Елена Борисовна, сооснователь, Evidently AI; 

2.24.36. Санников Федор Сергеевич, управляющий директор, Департамент 
инвестиционного консультирования крупного частного капитала, Группа ВТБ; 

2.24.37. Тагирова Ксения Александровна, заместитель Генерального директора 
по корпоративным отношениям, Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 

2.24.38. Тулинов Сергей Александрович, директор завода, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форесия Аутомотив Девелопмент»; 

2.24.39. Удалов Андрей Александрович, кандидат социологических наук, 
директор, Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»; 

2.24.40. Усов Михаил Владимирович, руководитель отдела, Отдел закупок, 
Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 

2.24.41. Устиянц Анна Александровна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»; 

2.24.42. Федоров Артем Игоревич, заместитель исполнительного директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Рентген»; 

2.24.43. Фёдорова Евгения Фёдоровна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл»; 

2.24.44. Филиппова Мария Григорьевна, директор по связям с 
общественностью и государственными органами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Лента»; 

2.24.45. Хабачева Карина Викторовна, исполнительный директор, 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация на Северо-Западе»; 

2.24.46. Халваши Асият Османовна, директор, Авиационная коммерция, 
Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной 
Столицы»; 

2.24.47. Чижов Александр Олегович, кандидат экономических наук, директор 
отдела, Отдел налогообложения и юридических услуг, Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг»; 

2.24.48. Чуркин Вячеслав Валерьевич, руководитель отдела, Филиал АО КБ 
«Ситибанк» в г.Санкт-Петербурге; 

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

2.25. 38.04.03 Управление персоналом 

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

2.25.2. Крашенинникова Ирина Михайловна, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Кволети Партнере СПБ», член, Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 
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2.25.3. Сахарова Юлия Игоревна, директор, Санкт-Петербургский филиал 
ООО «Хэдхантер»; 

2.25.4. Худолеев Сергей Васильевич, директор по развитию бизнеса, Общество 
с ограниченной ответственностью «Вяртсиля Восток»; 

2.26. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

2.26.1. Рассадин Антон Валентинович, руководитель направления, 
Департамент корпоративных коммуникаций, Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ Бытовые Приборы»; 

2.27. 38.04.05 Бизнес-информатика 

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

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

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

2.28. 38.04.08 Финансы и кредит 

2.28.1. Агафонов Владимир Александрович, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Групп»; 

2.28.2. Игнатюк Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, главный 
специалист, Публичное акционерное общество «Газпром»; 

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

2.28.4. Хрусталева Анна Валерьевна, старший HR бизнес-партнер, Северо-
Западный регион, Публичное акционерное общество страховая компания 
«Росгосстрах»; 

2.29. 39.04.01 Социология 

2.29.1. Алексеева Мария Сергеевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Олимп Групп»; 

2.29.2. Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, 
главный редактор, Журнал «Социология науки и технологий», директор, Санкт-
Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова Российской 
Академии Наук; 

2.29.3. Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Сектор социологии здоровья, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 

2.29.4. Ван Ли, директор департамента, Закрытое акционерное общество 
«Балтийская жемчужина»; 

2.29.5. Ковалев Иван Васильевич, кандидат социологических наук, 
исполнительный директор, Частное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования «Северо-Западный центр комплексной защиты 
информации»; 

2.29.6. Никифоров Владимир Викторович, кандидат технических наук, 
директор, Центр научно-информационных технологий, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр научно-информационных технологий «Астерион»; 

2.29.7. Пэй Ин, исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Приморский город»; 

2.30. 39.04.02 Социальная работа 

2.30.1. Асикритов Валерий Николаевич, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 
умственного развития № 1»; 

2.30.2. Степанова Юлия Валерьевна, заместитель директора, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга»; 

2.31. 40.04.01 Юриспруденция 

2.31.1. Акимов Евгений Николаевич, управляющий директор, начальник, 
Управление принудительного взыскания и банкротства, Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России»; 

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

2.31.3. Белов Павел Александрович, президент, Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация 
акробатического рок-н-ролла»; 

2.31.4. Бойцов Павел Борисович, корпоративный секретарь, Акционерное 
общество «Региональный консалтинговый центр»; 

2.31.5. Васильева Татьяна Александровна, заместитель руководителя, 
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

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

2.31.7. Газалова Алина Борисовна, начальник отдела, Отдел расследований 
инсайдерской торговли и манипулирования рынком 1 Управления выявления 
недобросовестного поведения на организованных торгах Департамента 
противодействия недобросовестным практикам, Центральный банк Российской 
Федерации; 

2.31.8. Горобец Сергей Витальевич, председатель суда, Невский районный суд 
города Санкт-Петербурга, Управление Судебного департамента в г.Санкт-
Петербурге; 

2.31.9. Гусев Андрей Геннадьевич, управляющий партнер, Филиал «Борениус 
Атторнейс Раша ЛТД» в г. Санкт-Петербурге; 

2.31.10. Дьяченко Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, 
заместитель директора, Первый департамент стран СНГ, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации; 
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2.31.11. Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья 
1 квалификационного класса; 

2.31.12. Ковалева Оксана Петровна, руководитель центра, Центр 
регуляторного права и судебной защиты, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Экспертные решения»; 

2.31.13. Козик Андрей Леонидович, кандидат юридических наук, 
региональный координатор по правовым вопросам в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии, Международный Комитет Красного Креста; 

2.31.14. Кох Никита Вячеславович, кандидат юридических наук, начальник, 
Отдел ревизионной и проектной деятельности, Комитет государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга; 

2.31.15. Кузьмина Татьяна Михайловна, начальник департамента, 
юридический департамент, «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

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

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

2.31.18. Маркин Сергей Федорович, председатель, Арбитражный суд Северо-
Западного округа, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

2.31.19. Мельникова Мария Аркадьевна, заместитель председателя, Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

2.31.20. Митрофанов Максим Львович, заместитель Генерального секретаря -
Директор по развитию, Общероссийская общественная организация «Российский 
футбольный союз»; 

2.31.21. Митянина Анна Владимировна, уполномоченный по правам ребенка, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса; 

2.31.22. Никитин Евгений Николаевич, исполнительный директор, Санкт-
Петербургская региональная общественная организация «Ассоциация медицинского 
права Санкт-Петербурга»; 

2.31.23. Паньков Илья Владимирович, кандидат юридических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Эниюст»; 

2.31.24. Погорелов Максим Александрович, заместитель Генерального 
директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению, Акционерное 
общество «Футбольный клуб «Зенит»; 

2.31.25. Резникова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, 
Филиал №14 Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
БАНК в г.Санкт-Петербург, начальник юридического отдела, Филиал Акционерного 
общества Банк «Северный морской путь» в городе Санкт-Петербурге; 
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2.31.26. Саренкова Софья Сергеевна, директор по исследованиям в области 
международного публичного права, Автономная некоммерческая организация 
«Центр международных и сравнительно-правовых исследований»; 

2.31.27. Сафронова Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, директор, 
Юридическое управление, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»; 

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

2.31.29. Соболева Елена Альбертовна, главный специалист, Отдел правовой 
экспертизы юридического управления, Комитет по градостроительству и 
архитектуре; 

2.31.30. Страхов Михаил Александрович, первый заместитель председателя, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, Администрация г. Санкт-Петербурга; 

2.31.31. Сычев Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, 
заместитель прокурора, Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

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

2.31.33. Тукаев Вячеслав Александрович, заместитель руководителя, 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу; 

2.31.34. Филиппов Андрей Ефимович, заместитель председателя, 
Арбитражный суд Северо-Западного округа; 

2.31.35. Цой Галина Гавриловна, начальник, Юридический отдел, Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга; 

2.31.36. Чинокаев Рушан Зайдулович, заместитель президента, 
Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Санкт-
Петербурга»; 

2.32. 41.04.02 Регионоведение России 

2.32.1. Домнина Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Кругозор Экспо»; 

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

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

2.33. 41.04.04 Политология 

2.33.1. Вильдт Ася Альбертовна, руководитель направления социальных 
проектов и благотворительности, Центральный офис, Общество с ограниченной 
ответственностью «Леруа Мерлен Восток»; 
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2.33.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, 
руководитель, Отдел по административным вопросам Макрорегиона Северо-Запад, 
Акционерное общество «Почта России»; 

2.33.3. 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; 

2.33.4. Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политических наук, доктор 
биологических наук, профессор, профессор, Санкт-Петербургская школа социальных 
наук и востоковедения, Департамент политологии и международных отношений, 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», президент, 
Межрегиональный Гуманитарно-политологический центр «Стратегия»; 

2.33.5. Юдин Валерий Иванович, доктор политических наук, заместитель 
главного редактора, Автономная некоммерческая организация Международное 
Издание «Этносоциум и Межнациональная Культура»; 

2.34. 41.04.05 Международные отношения 

2.34.1. Агеева Динара Анверовна, председатель, Региональная общественная 
организация в сфере защиты животных «Голоса за животных»; 

2.34.2. Анисимов Михаил Вячеславович, старший менеджер по 
взаимодействию со стейкхолдерами в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, Международная некоммерческая организация «Корпорация по управлению 
доменными именами и IP-адресами» (ICANN); 

2.34.3. 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; 

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

2.34.5. Бахарева Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, 
Отдел истории русской культуры, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

2.34.6. Блинов Владимир Борисович, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕГА-
Компьютер», член Совета, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата; 

2.34.7. Болотникова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, 
специалист по внешним корпоративным коммуникациям, Отдел корпоративных 
коммуникаций, Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Технологии 
Г азовых Турбин»; 

2.34.8. Брайлян Паулина, начальник отдела, Отдел маркетинга, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ»; 

2.34.9. Буянова Дарья Сергеевна, директор, Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург»; 
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2.34.10. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 
некоммерческих организаций»; 

2.34.11. Георгиевский Георгий Юрьевич, начальник отдела, Отдел по работе с 
регистраторами и пользователями, Автономная некоммерческая организация 
«Координационный центр национального домена сети Интернет»; 

2.34.12. Горелова Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс»; 

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

2.34.14. Денисенко Дарья Владимировна, старший менеджер проектов, Отдел 
клиентской интеграции, Seven Senders; 

2.34.15. Долматова Юлия Юрьевна, менеджер проектов, учредитель, 
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр поддержки и 
развития социальных инициатив»; 

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

2.34.17. Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия»; 

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

2.34.19. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Министерство 
культуры Российской Федерации; 

2.34.20. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 
международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ»; 

2.34.21. Карцов Алексей Сергеевич, доктор юридических наук, кандидат 
политических наук, доцент, профессор, Юридический факультет, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
советник, Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.34.22. Катаева Алина Андреевна, начальник отдела, Отдел международного 
сотрудничества, Общество с ограниченной ответственностью «Уотер Марк»; 

2.34.23. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, отдел 
внешне-экономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест»; 

2.34.24. Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 
общественная организация «Многонациональное содружество писателей», 
действительный член, Общероссийская общественная организация «Союз писателей 
России», член, писатель, Всероссийская общественная организация «Русское 
Географическое общество», писатель, публицист; 
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2.34.25. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.34.26. Кустов Сергей Александрович, ведущий консультант, Комиссия по 
экологии и природопользованию, Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

2.34.27. Ларичева Олеся Александровна, главный редактор, Сайт DFNC.RU, 
Общество с ограниченной ответственностью «Дифанс Медиа»; 

2.34.28. Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата; 

2.34.29. Леоновец Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел 
проектов организации мероприятий и выставок, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро»; 

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

2.34.31. Любимова Анжела Олеговна, руководитель, Отдел конгрессов, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл»; 

2.34.32. Мальков Михаил Николаевич, советник, Отдел БРИКС, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации; 

2.34.33. Мамедов Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис»; 

2.34.34. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

2.34.35. Мирзода Мухаммадназар Миргарибович, кандидат филологических 
наук, доцент, начальник, Отдел регионального сотрудничества, Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Балтийский гуманитарный 
институт», Почетный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Российской Федерации; 

2.34.36. Мохаммед Фарида, старший менеджер по работе с клиентами, IBS 
Capital Allies; 

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

2.34.38. Охтин Игорь Владимирович, юрисконсульт, Региональное отделение 
Всероссийской политической партии, Фонд «Центр защиты прав граждан»; 

2.34.39. Прохоренко Александр Владимирович, доктор философских наук, 
заместитель генерального директора по общим вопросам, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

2.34.40. Рогожников Павел Михайлович, заместитель директора, Торгово-
производственная компания «Акрилика», Индивидуальный предприниматель Акопян 
Гарик Мамиконович; 

2.34.41. Рычагова Дарья Дмитриевна, менеджер, Veeam Software; 
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2.34.42. Соломина Дарья Владимировна, заместитель генерального директора 
по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕГА-Компьютер»; 

2.34.43. Татарбиева Алина Джангулиевна, советник, Отдел по работе с 
делегациями, Управление Парламентского сотрудничества, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

2.34.44. 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»; 

2.34.45. Федоров Роман Александрович, помощник директора, Региональный 
инжиниринговый центр АФС, Акционерное общество «Технопарк Санкт-
Петербурга»; 

2.34.46. Фёдорова Анастасия Олеговна, руководитель практики Единой 
мобильной платформы, ООО "Газпромнефть - Цифровые Решения"; 

2.34.47. Фролова Екатерина Исааковна, руководитель проектной деятельности, 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества»; 

2.34.48. Хейфец Вера Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных 
проектов, Газета «Деловой Петербург»; 

2.34.49. Хрулёва Татьяна Владимировна, редактор, Акционерное общество 
«РС-Балт»; 

2.34.50. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт стратегических программ»; 

2.34.51. Чижова Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ланит-Терком»; 

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

2.34.53. Шакиров Олег Игоревич, старший эксперт, Автономная 
некоммерческая организация «Центр перспективных управленческих решений»; 

2.34.54. Шершнев Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-
системам, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

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

2.34.56. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по 
работе со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа»; 

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

2.34.58. Якуба Оксана Витальевна, начальник, Департамент государственной 
поддержки искусства и народного творчества, отдел сопровождения проектов и 
программ, Министерство культуры Российской Федерации; 
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2.35. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

2.35.1. Пилатова Наталья Сергеевна, директор, Северо-Западное 
представительство Ассоциации коммуникационных агентств России, Ассоциация 
Коммуникационных Агентств России; 

2.35.2. Прокофьев Дмитрий Андреевич, шеф-редактор, Информационный 
департамент, Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

2.35.3. Румянцев Павел Сергеевич, главный эксперт, Публичное акционерное 
общество «Газпром»; 

2.35.4. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Колтушский строительный комплекс»; 

2.35.5. Шмелева Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг 
«Институт стратегии устойчивого развития», руководитель, Лаборатория 
устойчивого городского развития, Институт дизайна и урбанистики, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет ИТМО»; 

2.36. 42.04.02 Журналистика 

2.36.1. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 

2.36.2. Почин Сергей Алексеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеинвест»; 

2.36.3. Скрябин Родион Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Палиндром»; 

2.36.4. Стрельцова Евгения Николаевна, PR-директор, Проект «Город-спутник 
Южный», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Старт Девелопмент»; 

2.36.5. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра массовых коммуникаций, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов»; 

2.36.6. Шерих Дмитрий Юрьевич, главный редактор, газета «Санкт-
Петербургские ведомости», Акционерное общество «Издательский дом «С.-
Петербургские ведомости», председатель, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургский союз журналистов» - Санкт-Петербургское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»; 

2.36.7. Ярошецкий Сергей Семенович, главный редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал учёта вечных ценностей «Адреса 
Петербурга», председатель, Гильдия журналистов, работающих в сфере архитектуры, 
строительства и сохранения культурного наследия, Межрегиональная общественная 
организация «Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

2.37. 43.04.02 Туризм 

2.37.1. Мазулов Игорь Борисович, член правления, Российский Союз 
Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ); 
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2.37.2. Мусихин Александр Юрьевич, председатель комитета, Комитет по 
предпринимательству в сфере туризма, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата; 

2.37.3. Шадская Екатерина Валерьевна, директор, Российский Союз 
Туристической Индустрии Северо-Западное региональное отделение; 

2.38. 44.04.01 Педагогическое образование 

2.38.1. Пильдес Ингрид Валерьевна, кандидат педагогических наук, директор, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга; 

2.39. 45.04.01 Филология 

2.39.1. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»; 

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

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

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

2.39.5. 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; 

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

2.39.7. 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»; 

2.39.8. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

2.39.9. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по техническому 
сопровождению продаж, Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт»; 

2.39.10. Гол ант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

2.39.11. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
Центр «Златоуст»; 
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2.39.12. Грановский Дмитрий Владимирович, старший разработчик, Общество 
с ограниченной ответственностью «Яндекс»; 

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

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

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

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

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

2.39.18. Дмитриева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Отдел Античного мира, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

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

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

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

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

2.39.24. Кабанова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

2.39.25. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.39.26. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, профессор, 
заведующий отделом, Отдел этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, 
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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; 

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

2.39.28. Каррера Эскобар Хосе Фернандо, генеральный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Аделанте»; 

2.39.29. 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; 

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

2.39.31. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
сервис-менеджер, Общество с ограниченной ответственностью «Forma for Life»; 

2.39.32. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II; 

2.39.33. Козловская Наталия Витальевна, кандидат филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

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

2.39.35. Кольцова Елена Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет»; 

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

2.39.37. Коренева Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел взаимосвязи русской и зарубежной литератур, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

2.39.39. Красавина Елена Валерьевна, начальник отдела, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
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2.39.40. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

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

2.39.42. Лавринайтис Екатерина Андреевна, магистр, руководитель отдела, 
Отдел культуры и коммуникации, Генеральное консульство Норвегии в Санкт-
Петербурге; 

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

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

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

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

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

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

2.39.49. Мирецкий Игорь Андреевич, кандидат филологических наук, 
преподаватель датского языка, Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Скандинавская школа»; 

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

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

2.39.52. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир»; 

2.39.53. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Отдел диалектной лексикографии и лингвогеографии русского 
языка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
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2.39.54. Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 
консорциум»; 

2.39.55. Озерова Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной работе, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Невский институт языка и культуры»; 

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

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

2.39.58. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
заместитель директора по науке, Отдел лексикографии современного русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.39.59. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова»; 

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

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

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

2.39.63. Соловьева Галина Алексеевна, ведущий редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус»; 

2.39.64. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

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

2.39.66. Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 
технологий»; 
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2.39.67. Тимофеева Ольга Александровна, руководитель, Студия по разработке 
программного обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция 
в действии»; 

2.39.68. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор, доцент, Кафедра романо-германской филологии и перевода, 
Гуманитарный факультет, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»; 

2.39.69. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра искусствознания, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения»; 

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

2.39.71. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Представительство в Санкт-Петербурге, Отдел лингвистики и 
образования, Французский Институт при Посольстве Франции; 

2.39.72. Шатров Олег Юрьевич, генеральный директор, Испанский центр 
«Vale»; 

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

2.39.74. 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»; 

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

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

2.40. 45.04.02 Лингвистика 

2.40.1. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»; 

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

2.40.3. Баршт Константин Абрекович, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
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2.40.4. Болотова Виктория Геннадьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью Турфирма «Алькона»; 

2.40.5. 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; 

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

2.40.7. 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»; 

2.40.8. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

2.40.9. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по техническому 
сопровождению продаж, Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт»; 

2.40.10. Генюшене Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.40.11. Голант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

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

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

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

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

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

2.40.17. Давыдова Наталья Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 
орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской Федерации; 
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2.40.18. Данилов Сергей Владиленович, директор, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» 
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской Федерации; 

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

2.40.20. Дмитриева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Отдел Античного мира, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

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

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

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

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

2.40.26. Кабанова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

2.40.27. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.40.28. 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; 

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

2.40.30. Каррера Эскобар Хосе Фернандо, генеральный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Аделанте»; 
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2.40.31. 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; 

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

2.40.33. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 
сервис-менеджер, Общество с ограниченной ответственностью «Forma for Life»; 

2.40.34. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II; 

2.40.35. Козловская Наталия Витальевна, кандидат филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук; 

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

2.40.37. Кольцова Елена Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет»; 

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

2.40.39. Коренева Марина Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел взаимосвязи русской и зарубежной литератур, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

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

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

2.40.43. Лавринайтис Екатерина Андреевна, магистр, руководитель отдела, 
Отдел культуры и коммуникации, Генеральное консульство Норвегии в Санкт-
Петербурге; 

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

2.40.45. Люблинская Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
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2.40.46. Мажуга Владимир Иванович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук; 

2.40.47. 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»; 

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

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

2.40.50. Мирецкий Игорь Андреевич, кандидат филологических наук, 
преподаватель датского языка, Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Скандинавская школа»; 

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

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

2.40.53. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир»; 

2.40.54. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Отдел диалектной лексикографии и лингвогеографии русского 
языка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

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

2.40.56. Озерова Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной работе, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Невский институт языка и культуры»; 

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

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



83 

2.40.59. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
заместитель директора по науке, Отдел лексикографии современного русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.40.60. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова»; 

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

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

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

2.40.64. Соловьева Галина Алексеевна, ведущий редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус»; 

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

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

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

2.40.68. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор, доцент, Кафедра романо-германской филологии и перевода, 
Гуманитарный факультет, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»; 

2.40.69. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра искусствознания, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения»; 

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

2.40.71. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом, Представительство в Санкт-Петербурге, Отдел лингвистики и 
образования, Французский Институт при Посольстве Франции; 
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2.40.72. Шатров Олег Юрьевич, генеральный директор, Испанский центр 
«Vale»; 

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

2.40.74. 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»; 

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

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

2.41. 46.04.01 История 

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

2.41.2. Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, 
заведующий, Научно-исторический архив и группа источниковедения, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 

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

2.41.4. Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт российской истории Российской академии наук; 

2.41.5. Гребенщикова Галина Александровна, доктор исторических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория истории флота и мореплавания, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»; 

2.41.6. Домнина Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Кругозор Экспо»; 

2.41.7. Курбатов Александр Валентинович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Отдел славяно-финской археологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной 
культуры Российской академии наук; 

2.41.8. Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»; 
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2.41.9. Ляховицкий Евгений Александрович, кандидат исторических наук, 
руководитель, Федеральный центр консервации библиотечных фондов, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

2.41.10. Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

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

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

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

2.41.14. Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук, 
заведующий группой, Группа исторической библиографии, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека»; 

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

2.41.16. Сапожников Александр Иванович, доктор исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел газет, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

2.41.17. Тарасов Константин Андреевич, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.41.18. 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; 

2.41.19. Филипцева Мария Павловна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 1 
категории, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Г осударственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-
заповедник «Царское Село»; 

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

2.41.21. Ялышев Ренат Амируллович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории культуры, государства и права, руководитель, 
Международный студенческий офис, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
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государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

2.42. 46.04.03 Антропология и этнология 

2.42.1. Капустина Екатерина Леонидовна, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 

2.42.2. Тарасов Константин Андреевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.43. 47.04.01 Философия 

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

2.43.2. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра «История, философия, политология и социология», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I»; 

2.44. 47.04.03 Религиоведение 

2.44.1. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий 
отделом, Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории религии»; 

2.44.2. Денисова Елена Владиславовна, кандидат философских наук, главный 
хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии»; 

2.45. 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

2.45.1. Белова Татьяна Марковна, начальник, Литературно-издательский отдел, 
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный 
Академический Большой театр России»; 

2.45.2. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, 
руководитель, Группа возрастной психофизиологии, ведущий научный сотрудник, 
Группа возрастной психофизиологии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

2.45.3. Демина Наталья Борисовна, научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского изобразительного искусства, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

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

2.45.5. Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, проректор по 
научной работе и развитию, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени 
А.Я.Вагановой»; 
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2.45.6. Пильдес Ингрид Валерьевна, кандидат педагогических наук, директор, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга; 

2.45.7. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

2.45.8. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Книжные мастерские»; 

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

2.46. 50.04.03 История искусств 

2.46.1. Бахарева Юлия Юрьевна, советник председателя, Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры; 

2.47. 51.04.01 Культурология 

2.47.1. Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра музеологии и культурного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

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

2.48. 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия 

2.48.1. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, научный 
руководитель, Социально-гуманитарный институт, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», заслуженный 
работник культуры РФ; 

2.48.2. Копанева Наталья Павловна, кандидат филологических наук, главный 
хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

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

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

2.49. 54.04.01 Дизайн 

2.49.1. Бакланов Александр Васильевич, академик PAX, главный художник, 
Дизайнерский центр, Акционерное общество «Гознак», Народный художник 
Российской Федерации; 
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2.49.2. Бандорина Ксения Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, 
Кафедра искусствоведения, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица»; 

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

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

2.49.5. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

2.50. 54.04.04 Реставрация 

2.50.1. Бобров Юрий Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, 
Секция реставрации, Региональная творческая общественная организация «Санкт-
Петербургский Союз художников»; 

2.50.2. Кутейникова Нина Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор, 
Секция искусствоведения, Региональная творческая общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз художников», профессор, Кафедра русского искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

2.50.3. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

2.51. 58.04.01 Востоковедение и африканистика 

2.51.1. Басс Ирина Исаевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

2.51.2. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
хранитель коллекции японского искусства; 

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

2.51.4. Калугин Иван Андреевич, кандидат экономических наук, начальник 
отдела, Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество); 

2.51.5. Кульганек Ирина Владимировна, доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
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2.51.6. 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; 

2.51.7. Певнов Александр Михайлович, доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник, Отдел языков народов России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 

2.51.8. Петровская Елена Владимировна, ведущий библиотекарь, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

3. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий 
по основным образовательным программам высшего образования на 2022 год по 
уровню подготовки специалитет и утвердить список председателей по 
специальностям: 

3.1. 01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

3.1.1. 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»; 

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

3.1.3. Помыткин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 

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

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

3.1.6. Чистяков Павел Петрович, инженер-программист, Акционерное 
общество «Гранит-ВТ»; 

3.1.7. Шарафутдинов Ильдар Закирович, кандидат физико-математических 
наук, ведущий разработчик, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Цифровые решения»; 

3.2. 03.05.01 Астрономия 

3.2.1. Девяткин Александр Вячеславович, доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией, Лаборатория наблюдательной астрометрии, 
заведующий отделом, Отдел позиционной астрономии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук; 

3.2.2. Медведев Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория малых тел солнечной системы, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 
астрономии Российской академии наук; 

3.2.3. Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, Лаборатория физики звезд, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 

3.3. 31.05.01 Лечебное дело 

3.3.1. Аракелян Бюзанд Вазгенович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель руководителя, Клиника акушерства и гинекологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.2. Гуманенко Евгений Константинович, доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по международному сотрудничеству и стратегическому 
развитию, заведующий кафедрой, Кафедра мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.3. Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина»; 

3.3.4. Золотое Виктор Дмитриевич, заместитель главного врача, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница №20»; 

3.3.5. Мушкин Александр Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель клиники, Клиника детской хирургии и ортопедии, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.6. Рухляда Николай Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра акушерства и гинекологии с курсом детской 
гинекологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.7. Сердобинцев Михаил Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель направления, Направление «Костно-суставная хирургия и ортопедия», 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.8. Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; 

3.3.9. Трофимов Василий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра терапии госпитальной с курсом аллергологии и 
иммунологии им.акад. М.В.Черноруцкого с клиникой, Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.3.10. Федуняк Иван Павлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
С.П.Боткина»; 

3.4. 31.05.03 Стоматология 

3.4.1. Климов Андрей Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника №4»; 

3.4.2. Полене Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, главный 
врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника стоматологическая №16»; 

3.4.3. Рубежов Александр Леонидович, кандидат медицинских наук, главный 
врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9»; 

3.5. 37.05.01 Клиническая психология 

3.5.1. Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория психологии и психофизиологии спорта, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт физической культуры»; 

3.5.2. Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
научный сотрудник, Отделение лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.5.3. Васильева Надежда Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
заведующий отделением, Отделение клинической психологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.5.4. Гречишкина Марина Анатольевна, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам»; 

3.5.5. Декало Екатерина Эдуардовна, кандидат психологических наук, 
руководитель клиники, директор центра, Научно-клинический центр, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр психосоматики Карповка Плюс»; 

3.5.6. Зигле Лилия Александровна, заместитель заведующего по 
инновационной деятельности, Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №41 комбинированного вида Центрального 
района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»; 
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3.5.7. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, 
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; 

3.5.8. Коргожа Мария Александровна, кандидат психологических наук, 
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»; 

3.5.9. Jlopep Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, 
руководитель отдела, Отдел ранней помощи детям и их семьям, Институт ранней 
помощи и сопровождения, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.Г.А.Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

3.5.10. Полянская Ирина Валерьевна, врио директора, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 

3.5.11. Саунин Евгений Валерьевич, начальник, Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Приморскому району г.Санкт-Петербурга; 

3.5.12. Тураносова Вера Владимировна, начальник отделения, Отделение по 
организации психологической работы, 10 отдел, Федеральное государственное 
казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области», 
майор полиции; 

3.6. 52.05.01 Актёрское искусство 

3.6.1. Куликович Олег Борисович, актер, Учреждение культуры «Санкт-
Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова», Заслуженный 
артист Российской Федерации; 

3.6.2. Панина Валентина Викторовна, актриса, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Академический драматический 
театр им.В.Ф.Комиссаржевской», Заслуженный артист Российской Федерации; 

3.6.3. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

3.7. 54.05.02 Живопись 

3.7.1. Жукова Елена Юрьевна, Санкт-Петербургская организация 
общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», Всероссийская творческая общественная организация «Союз 
художников России», художник-постановщик, Открытое акционерное общество 
«Киностудия «Ленфильм», Заслуженный художник Российской Федерации; 

3.7.2. Кочергина Наталия Николаевна, Санкт-Петербургская организация 
общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», Секция искусства театра и кино, Региональная творческая общественная 
организация «Санкт-Петербургский Союз художников», художник-постановщик, 
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Открытое акционерное общество «Киностудия «Ленфильм», Народный художник 
Российской Федерации; 

3.7.3. Четышов Ильдар Рафагатович, Секция монументального искусства, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников»; 

3.7.4. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

3.8. 54.05.03 Графика 

3.8.1. Ефимов Владимир Дмитриевич, Санкт-Петербургская организация 
общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», доцент, Кафедра режиссуры мультимедиа и анимации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»; 

3.8.2. Ильина Татьяна Никитична, профессор, профессор, Кафедра анимации и 
компьютерной графики, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А.Герасимова», Общероссийская общественная 
организация «Союз кинематографистов Российской Федерации», руководитель, 
Мастерская анимации и компьютерной графики, Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования «Институт кино и телевидения 
(ГИТР)», лауреат Государственной премии РФ; 

3.8.3. Чувин Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, 
Региональная творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», Заслуженный художник Российской Федерации; 

4. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий 
по основным образовательным программам высшего образования на 2022 год по 
уровню подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и утвердить список 
председателей по направлениям подготовки: 

4.1. 01.06.01 Математика и механика 

4.1.1. Вакуленко Сергей Августович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

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

4.1.4. 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; 

4.1.5. Помыткин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 

4.1.6. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

4.1.7. 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»; 

4.2. 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

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

4.2.2. 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; 

4.2.3. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое Бюро Высоких 
Технологий»; 

4.2.4. 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»; 

4.3. 03.06.01 Физика и астрономия 

4.3.1. 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; 

4.3.2. 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; 

4.3.3. Вершовский Антон Константинович, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник, Лаборатория атомной радиоспектроскопии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

4.3.4. 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; 

4.3.5. Девяткин Александр Вячеславович, доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией, Лаборатория наблюдательной астрометрии, 
заведующий отделом, Отдел позиционной астрономии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук; 
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4.3.6. Дербин Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, заведующий отделом, Научно-технический отдел 
полупроводниковых ядерных детекторов, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

4.3.7. 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; 

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

4.3.9. Каманина Наталия Владимировна, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, Лаборатория Фотофизика 
фуллеренсодержащих сред, Акционерное общество «Государственный оптический 
институт имени С.И.Вавилова»; 

4.3.10. Коробейников Сергей Миронович, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой, Кафедра безопасности труда, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет»; 

4.3.11. Медведев Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория малых тел солнечной системы, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 
астрономии Российской академии наук; 

4.3.12. Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, Лаборатория физики звезд, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 

4.3.13. 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; 

4.4. 04.06.01 Химические науки 

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

4.4.2. Красиков Валерий Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

4.4.3. 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»; 
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4.4.4. Островский Владимир Аронович, доктор химических наук, профессор, 
профессор, Кафедра химии и технологии органических соединений азота, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)»; 

4.4.5. 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; 

4.5. 05.06.01 Науки о Земле 

4.5.1. 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; 

4.5.2. 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; 

4.5.3. Генихович Евгений Львович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория моделирования и прогноза 
загрязнений атмосферы, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

4.5.4. Кияшко Павел Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория морских исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской 
академии наук; 

4.5.5. 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; 

4.5.6. Поздняков Шамиль Рауфович, доктор географических наук, директор, 
Институт озероведения Российской академии наук - обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук»; 

4.5.7. Проскурнин Василий Федорович, доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий отделом, Отдел региональной геологии и полезных ископаемых 
Восточных районов России, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П.Карпинского»; 

4.5.8. Скублов Сергей Геннадьевич, доктор геолого-минералогических наук, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук; 

4.5.9. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, декан, 
Факультет географии, заведующий кафедрой, Кафедра физической географии и 
природопользования, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена»; 
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4.6. 06.06.01 Биологические науки 

4.6.1. 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; 

4.6.2. Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Лаборатория герпетологии, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 
Российской академии наук; 

4.6.3. Бакина Людмила Георгиевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория методов реабилитации техногенных ландшафтов, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук - обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 
федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 

4.6.4. Баранова Ольга Германовна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Ботанический сад, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской 
академии наук; 

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

4.6.6. Боголюбова Ирина Олеговна, доктор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук; 

4.6.7. Долгих Вячеслав Васильевич, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной защиты растений, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский институт защиты 
растений»; 

4.6.8. Долгих Елена Анатольевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория сигнальной регуляции, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

4.6.10. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейробиологии интегративных функций 
мозга, Физиологический отдел им. И.П.Павлова, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины»; 

4.6.11. 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; 
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4.6.12. Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория динамики растительного покрова Арктики, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л.Комарова Российской академии наук; 

4.6.13. 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»; 

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

4.6.15. Михайлова Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, 
заведующий, Центр клеточных технологий, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук; 

4.6.16. 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»; 

4.6.17. 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; 

4.6.18. Остроумова Ольга Сергеевна, доктор биологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Лаборатория моделирования мембран и ионных 
каналов, Отдел молекулярной физиологии клетки, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

4.6.19. Потокина Елена Кирилловна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник, Геномный центр, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова»; 

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

4.6.21. Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория молекулярной генетики человека, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»; 

4.6.22. 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; 
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4.6.23. Саранцева Светлана Владимировна, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

4.6.24. Сиделева Валентина Григорьевна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник, Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук; 

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

4.6.26. 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»; 

4.6.27. Токарев Юрий Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Лаборатория молекулярной защиты растений, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений»; 

4.6.28. 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»; 

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

4.7. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

4.7.1. Кулешов Сергей Викторович, доктор технических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория автоматизации научных исследований, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук», Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
Российской академии наук; 

4.7.2. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, руководитель 
экспертной группы Учебно-методического центра, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»; 

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

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

4.8. 30.06.01 Фундаментальная медицина 

4.8.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

4.8.2. Оковитый Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра фармакологии и клинической фармакологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9. 31.06.01 Клиническая медицина 

4.9.1. Акимов Владимир Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра хирургии им. Н.Д.Монастырского, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-
хирург; 

4.9.2. Аракелян Бюзанд Вазгенович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель руководителя, Клиника акушерства и гинекологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.3. Баранцевич Евгений Робертович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра неврологии и мануальной медицины, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.4. Бойков Игорь Валерьевич, доктор медицинских наук, доцент, 
заместитель начальника, Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом 
ультразвуковой диагностики), Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

4.9.5. Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина»; 

4.9.6. Захаренко Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра онкологии ФПО (факультета постдипломного 
образования), руководитель отдела, Отдел онкохирургии НИИ Хирургии и 
неотложной медицины, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.7. Ицкович Ирина Эммануиловна, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.8. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
ответственный за научную работу, Кафедра оториноларингологии с клиникой, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

4.9.9. Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, главный врач, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко»; 

4.9.10. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

4.9.11. Орлов Владимир Петрович, доктор медицинских наук, профессор, 
доцент, Кафедра и клиника нейрохирургии, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
Заслуженный врач Российской Федерации; 

4.9.12. Савинцев Александр Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий отделением, Отделение травматологии и ортопедии, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
Покровская больница»; 

4.9.13. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ректор, заведующий кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени 
М.С.Кушаковского, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

4.9.14. Семенов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.15. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.16. Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; 



102 

4.9.17. Фадеев Владимир Александрович, доктор медицинских наук, доцент, 
профессор, Кафедра урологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.18. Хайрутдинов Владислав Ринатович, доктор медицинских наук, доцент, 
Кафедра кожных и венерических болезней, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

4.9.19. Эсауленко Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист в области инфекционных заболеваний, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.10. 37.06.01 Психологические науки 

4.10.1. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, 
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; 

4.10.2. Коржова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра психологии человека, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»; 

4.10.3. Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.10.4. Щукина Мария Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 
Кафедра общей и консультативной психологии, Санкт-Петербургское 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы»; 

4.11. 38.06.01 Экономика 

4.11.1. Газизуллин Наиль Файзулхакович, доктор экономических наук, 
профессор, генеральный директор, главный редактор, журнал «Проблемы 
современной экономики», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная компания «Рост», профессор, Кафедра менеджмента и инноваций, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Заслуженный деятель науки РФ; 

4.11.2. Шерешева Марина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 
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4.12. 39.06.01 Социологические науки 

4.12.1. Каныгин Геннадий Викторович, доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Сектор истории российской социологии, Социологический 
институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 

4.12.2. Росенко Светлана Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, 
директор, Институт менеджмента и социальных технологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург»; 

4.12.3. Тюрина Юлия Александровна, доктор социологических наук, доцент, 
проректор по воспитательной работе и связям с общественностью, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения»; 

4.13. 40.06.01 Юриспруденция 

4.13.1. Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 
судья Конституционного Суда РФ, Конституционный Суд Российской Федерации, 
Заслуженный юрист Российской Федерации; 

4.13.2. Федорова Марина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, 
советник, Управление конституционных основ трудового законодательства и 
социальной защиты, Секретариат, Конституционный Суд Российской Федерации; 

4.14. 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

4.14.1. Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, доктор политических наук, 
профессор, профессор, Высшая школа международных отношений, Гуманитарный 
институт, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого»; 

4.14.2. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор, 
исполнительный директор, Общероссийская общественная организация «Российское 
общество политологов»; 

4.14.3. Рукинов Владимир Александрович, доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра теории права и гражданско-правового образования, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена»; 

4.15. 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело 

4.15.1. Акопов Григорий Леонидович, доктор политических наук, профессор, 
директор, Ростовский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА); 

4.15.2. Ким Максим Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра журналистики и медиа-коммуникаций, факультет 
социальных технологий, Северо-Западный институт управления - филиал 



104 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

4.15.3. Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра теории и истории государства и права, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

4.15.4. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра массовых коммуникаций, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов»; 

4.16. 44.06.01 Образование и педагогические науки 

4.16.1. Гришина Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, Кафедра управления и экономики образования, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования; 

4.16.2. Каменский Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, 
директор, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№590 Красносельского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, «Отличник народного просвещения», лауреат премии Президента 
Российской Федерации «За успехи в воспитании молодого поколения - будущего 
России»; 

4.16.3. Харченкова Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, Кафедра русского языка и литературы, Институт «Полярная 
академия», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический 
университет»; 

4.17. 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

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

4.17.2. Беляева Лариса Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра образовательных технологий в филологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»; 

4.17.3. 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; 

4.17.4. 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; 

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

4.17.6. Головко Евгений Васильевич, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

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

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

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

4.17.10. Казаковская Виктория Виладиевна, доктор филологических наук, 
профессор РАН, ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

4.17.11. 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; 

4.17.12. Кириллова Нина Николаевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра романской филологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»; 

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

4.17.14. Кононова Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 
Кафедра теории языка и переводоведения, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»; 

4.17.15. Кульганек Ирина Владимировна, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

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

4.17.17. Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I»; 
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4.17.18. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 
заведующий отделом, Отдел диалектной лексикографии и лингвогеографии русского 
языка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

4.17.19. Певнов Александр Михайлович, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник, Отдел языков народов России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 

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

4.17.21. Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 
заместитель директора по науке, Отдел лексикографии современного русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 

4.17.22. Серова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»; 

4.17.23. Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра искусствознания, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения»; 

4.17.24. 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»; 

4.18. 46.06.01 Исторические науки и археология 

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

4.18.2. Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт российской истории Российской академии наук; 

4.18.3. Гребенщикова Галина Александровна, доктор исторических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория истории флота и мореплавания, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»; 

4.18.4. Курбатов Александр Валентинович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Отдел славяно-финской археологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной 
культуры Российской академии наук; 

4.18.5. Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»; 
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4.18.6. Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

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

4.18.8. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, главный 
редактор, Журнал «Клио», главный редактор, Журнал «История Петербурга», 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Полторак», 
эксперт РФФИ и РНФ; 

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

4.18.10. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

4.18.11. Рыбаков Вячеслав Михайлович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Дальнего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук, Член союза российских писателей; Член общественного редсовета журнала 
«Нева»; 

4.18.12. Сапожников Александр Иванович, доктор исторических наук, 
заведующий отделом, Отдел газет, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

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

4.19. 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

4.19.1. Арефьев Михаил Анатольевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра философии и культурологии, заведующий кафедрой, Кафедра 
философии и социально-гуманитарных дисциплин, Институт управления и сервиса, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; 

4.19.2. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра «История, философия, политология и социология», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I»; 

4.20. 48.06.01 Теология 

4.20.1. Кацис Леонид Фридович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра библеистики, иудаики и иудейской теологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет»; 
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4.20.2. Крюков Александр Александрович, доктор филологических наук, 
первый секретарь, Российский культурный центр в Тель-Авиве, Посольство 
Российской Федерации в государстве Израиль; 

4.21. 50.06.01 Искусствоведение 

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

4.22. 51.06.01 Культурология 

4.22.1. Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра музеологии и культурного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

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

5. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий 
по основным образовательным программам высшего образования на 2022 год по 
уровню подготовки ординатура и утвердить список председателей по специальности: 

5.1. 31.08.01 Акушерство и гинекология 

5.1.1. Аракелян Бюзанд Вазгенович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель руководителя, Клиника акушерства и гинекологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.1.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.2. 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

5.2.1. Богомолов Борис Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра и клиника анестезиологии и реаниматологии, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, Заслуженный врач Российской Федерации; 

5.2.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.3. 31.08.09 Рентгенология 

5.3.1. Бойков Игорь Валерьевич, доктор медицинских наук, доцент, 
заместитель начальника, Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом 
ультразвуковой диагностики), Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

5.3.2. Ицкович Ирина Эммануиловна, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.3.3. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.4. 31.08.19 Педиатрия 

5.4.1. Гуркина Елена Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Детский лечебно-реабилитационный комплекс, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, врач-эндокринолог, «Общество с ограниченной 
ответственностью «Ассист Экспресс» (Многопрофильный детский медицинский 
центр Euromed Kids)»; 

5.4.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.4.3. Рубин Аркадий Дмитриевич, доктор медицинских наук, доцент, 
директор, Лечебно-реабилитационный комплекс, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный врач России; 

5.5. 31.08.20 Психиатрия 

5.5.1. Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, главный врач, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко»; 

5.5.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.6. 31.08.32 Дерматовенерология 

5.6.1. Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина»; 

5.6.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.6.3. Хайрутдинов Владислав Ринатович, доктор медицинских наук, доцент, 
Кафедра кожных и венерических болезней, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

5.6.4. Эсауленко Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист в области инфекционных заболеваний, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
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Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.7. 31.08.35 Инфекционные болезни 

5.7.1. Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина»; 

5.7.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.7.3. Эсауленко Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист в области инфекционных заболеваний, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.8. 31.08.36 Кардиология 

5.8.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.8.2. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ректор, заведующий кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени 
М.С.Кушаковского, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

5.9. 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

5.9.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.9.2. Цивьян Борис Львович, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
Кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением, Гинекологическое 
отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района», Главный акушер-
гинеколог Сестрорецкого района Санкт-Петербурга; 

5.10. 31.08.42 Неврология 

5.10.1. Баранцевич Евгений Робертович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра неврологии и мануальной медицины, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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5.10.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.11. 31.08.49 Терапия 

5.11.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.11.2. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ректор, заведующий кафедрой, Кафедра госпитальной терапии и кардиологии имени 
М.С.Кушаковского, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

5.12. 31.08.50 Физиотерапия 

5.12.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.12.2. Цивьян Борис Львович, доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
Кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением, Гинекологическое 
отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №40 Курортного района», Главный акушер-
гинеколог Сестрорецкого района Санкт-Петербурга; 

5.13.31.08.56 Нейрохирургия 

5.13.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.13.2. Орлов Владимир Петрович, доктор медицинских наук, профессор, 
доцент, Кафедра и клиника нейрохирургии, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
Заслуженный врач Российской Федерации; 

5.14. 31.08.57 Онкология 

5.14.1. Захаренко Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра онкологии ФПО (факультета постдипломного 
образования), руководитель отдела, Отдел онкохирургии НИИ Хирургии и 
неотложной медицины, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

5.14.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 
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5.14.3. Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; 

5.15. 31.08.58 Оториноларингология 

5.15.1. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, 
профессор, ответственный за научную работу, Кафедра оториноларингологии с 
клиникой, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

5.15.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.15.3. Рымша Маргарита Андреевна, доктор медицинских наук, профессор, 
врач-оториноларинголог, Лечебно-диагностический центр завода «Светлана», 
Заслуженный врач Российской Федерации; 

5.16. 31.08.59 Офтальмология 

5.16.1. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, 
профессор, ответственный за научную работу, Кафедра оториноларингологии с 
клиникой, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

5.16.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.17. 31.08.65 Торакальная хирургия 

5.17.1. Горбунков Станислав Дмитриевич, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник, Лаборатория хирургии легких НИИ пульмонологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

5.17.2. Кузнецов Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, доцент, 
Кафедра и клиника госпитальной хирургии, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

5.17.3. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.18. 31.08.66 Травматология и ортопедия 

5.18.1. Линник Станислав Антонович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
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И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Заслуженный врач Российской Федерации, академик МАНЭБ; 

5.18.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.18.3. Ткаченко Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.19. 31.08.67 Хирургия 

5.19.1. Акимов Владимир Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра хирургии им. Н.Д.Монастырского, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-
хирург; 

5.19.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.19.3. Семенов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.20. 31.08.68 Урология 

5.20.1. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.20.2. Савинцев Александр Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий отделением, Отделение травматологии и ортопедии, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
Покровская больница»; 

5.20.3. Фадеев Владимир Александрович, доктор медицинских наук, доцент, 
профессор, Кафедра урологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

5.21. 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 

5.21.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.22. 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

5.22.1. Жемков Владимир Филиппович, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.22.2. Лисовец Дмитрий Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
председатель, Комитет по здравоохранению, подполковник медицинской службы 
запаса; 

5.23. 31.08.72 Стоматология общей практики 

5.23.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.24. 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

5.24.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.25. 31.08.74 Стоматология хирургическая 

5.25.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.26. 31.08.75 Стоматология ортопедическая 

5.26.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.27. 31.08.76 Стоматология детская 

5.27.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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5.28. 31.08.77 Ортодонтия 

5.28.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой, Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной работе. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчеты директоров Институтов, деканов Факультетов по поручению от 
25.10.2021 №01/12/10-02-2, служебная записка заместителя начальника Управления 
образовательных программ Гордюковой JI.E. от 22.11.2021 № 05/2-05-722, служебная записка 
декана Математико-механического факультета Разова А.И. от 23.11.2021 №44/8-07-288, 
служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о 
Земле Алфимовой Н.А. от 19.11.2021 №05/2.1/05-01-84, протокол заседания Совета 
образовательной программы бакалавриата «Математика» от 15.11.2021 № 05/2.3-03-77, 
протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры «Современная 
математика» от 29.11.2021 № 05/2.3-03-88, протокол заседания Совета образовательной 
программы магистратуры «Иностранные языки в сфере международных отношений» от 
24.11.2021 № 1, протокол заседания Совета образовательных программ бакалавриата «Общая 
и прикладная фонетика» и магистратуры «Общая и прикладная фонетика» от 25.11.2021 № 2, 
протокол заседания Совета образовательных программ бакалавриата «Иностранные языки по 
профилю «Английский язык» и магистратуры «Лингвокультурология Великобритании и 
США», «Дискурс и вариативность английского языка», «Лингвистика англоязычного 
политического дискурса» от 01.12.2021 №05/2.3-03-92, протокол заседания Совета 
образовательных программ бакалавриата «Классическая филология (древнегреческий и 
латинский языки; античная литература)», «Сравнительно-историческое языкознание 
(английский язык)» и магистратуры «Классическая филология и античная традиция в мировой 
культуре» от 17.12.2021 №2, протокол заседания Совета образовательной программы 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» 
от 11.12.2021 №2, протокол заседания Совета образовательной программы «Социология в 
России и Китае» от 28.10.2021 № 5, протокол заседания Совета образовательной программы 
бакалавриата «Социальная работа» и магистратуры «Социальная работа» от 29.11.2021 № 8, 
протокол заседания Совета основных образовательных программ бакалавриата «Управление 
персоналом» и магистратуры «Управление человеческими ресурсами» от 25.11.2021 №6, 
протокол заседания Совета образовательных программ бакалавриата «История искусств», 
магистратуры «Искусствоведение (история искусств)», аспирантуры «История искусства» от 
29.11.2021 №05/2.3-03-99, протокол заседания Совета образовательных программ 
бакалавриата «Россиеведение», магистратуры «Регионоведение России» от 02.12.2021 №2, 
протокол заседания Совета образовательной программы от 16.12.2021 № 2, протокол 
заседания Совета образовательной программы магистратуры «Геология» от 16.11.2021 
№ 05/2.3-03-86, протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры 
«Гидрогеология и инженерная геология» от 22.10.2021 №3, протокол заседания Совета 
основных образовательных программ бакалавриата «Картография и геоинформатика» и 
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магистратуры «Геоинформационное картографирование» от 01.10.2021 №05/2.3-03-63, 
протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры «Физика 
конденсированного состояния на исследовательских установках МЕГА-класса» от 10.12.2021 
№ 2, протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры «Прикладная 
математика и информатика в задачах медицинской диагностики» от 03.12.2021 № 1, протокол 
заседания Совета образовательной программы бакалавриата «Инженерно-ориентированная 
физика» и магистратуры «Инженерная электрофизика» от 19.112021 № 2, протокол заседания 
Совета образовательной программы магистратуры «Распределенные вычислительные 
технологии» от 05.10.2021 № 2, протокол заседания Совета образовательной программы 
бакалавриата «Электромагнитные и акустические процессы» от 26.10.2021 № 4, протокол 
заседания Совета образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция» от 08.12.2021 
№ 1, протокол заседания Совета образовательной программы «Правовая защита 
экономической конкуренции» от 24.11.2021 №05/2.3-03-93, протокол заседания Совета 
образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере нормотворческой деятельности» 
от 23.11.2021 №2, протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры 
«Корпоративный юрист» от 29.10.2021 № 1, протокол заседания Совета образовательной 
программы магистратуры «Предпринимательское право» от 26.10.2021 № 1, протокол 
заседания Совета образовательной программы магистратуры «Уголовное право» от 
22.11.2021 №05/2.3-02-138, протокол заседания Совета образовательной программы 
магистратуры «Гражданский процесс, арбитражный процесс» от 21.10.2021 № 05/2.3-03-68, 
протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры «Международное 
частное право» от 28.10.2021 №2, протокол заседания Совета образовательной программы 
магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» от 22.11.2021 № 7, 
протокол заседания Совета образовательной программы магистратуры «Правовое 
регулирование природопользования» от 15.12.2021 №05/2.3-03-110, протокол заседания 
Совета образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы» (Master in 
Corporate Finance - MCF) от 12.11.2021 №4, протокол заседания Совета образовательной 
программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» (Master in Business Analytics 
and Big Data - MiBA) от 20.10.2021 №2, протокол заседания Совета образовательной 
программы магистратуры «Менеджмент» (Master in Management - MiM) от 22.10.2021 № 1, 
протокол заседания Совета образовательной программы бакалавриата «Государственное и 
муниципальное управление» и магистратуры «Управление умным городом» (Master in Smart 
City Management - MSC) от 29.11.2021 № 05/2-06-1294. 

Первый проректор по учебной работе / .1 М.Ю. Лаврикова 


