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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

Ш1Ш 
П Р И К А З  

О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения по основным 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, а 
также в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
18.03.2016 № 227, и Временными правилами обучения по программам 
подготовки научно-педагогических в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, 
утвержденными приказом от 13.05.2015 № 3783/1, на основании пп. 6.1.3. 
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 2018 год по 
уровню подготовки бакалавриат и утвердить список председателей по 
направлениям подготовки: 

1.1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1.1.1. Гаврилов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 
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1.1.2. Климова Елена Викторовна, заместитель директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 

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

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

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

1.1.6. Мотыгин Олег Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.1.7. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

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

1.1.11. 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»; 

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

1.1.13. Харламов Борис Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

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

1.2. 01.03.03 Механика и математическое моделирование 



1.2.1. Атрошенко Светлана Алексеевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.2.2. Бакулев Владимир Леонидович, магистр, инженер-конструктор. 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»; 

1.2.3. Беляев Александр Константинович, доктор физико-математических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.2.4. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик, Акционерное общество «ПЕТЕР-СЕРВИС»; 

1.2.5. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, 
заместитель начальника отделения, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр»; 

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

1.3. 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

1.3.1. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров, 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 

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

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

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

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

1.3.6. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

1.3.9. Сабашный Вадим Евгеньевич, Закрытое акционерное общество «Ланит-
Терком»; 

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



1.3.11. 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»; 

1.3.12. Федоров Андрей Рюрикович, управляющий директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

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

1.4. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

1.4.1. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров, 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 

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

1.4.3. Сабашный Вадим Евгеньевич, Закрытое акционерное общество «Ланит-
Терком»; 

1.4.4. Федоров Андрей Рюрикович, управляющий директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

1.5. 03.03.01 Прикладные математика и физика 

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

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

1.5.3. Кавин Андрей Александрович, кандидат физико-математических наук, 
начальник лаборатории, Научно-технический центр «СИНТЕЗ», Научно-
исследовательский вычислительный отдел, Акционерное общество «НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова»; 

1.5.4. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

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

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

1.5.7. 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; 



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

1.5.9. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория криптографии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук; 

1.5.10. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

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

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

1.5.15. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

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

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

1.6. 03.03.02 Физика 

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

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



1.6.3. Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

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

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

1.6.6. Ермошин Владимир Александрович, кандидат физико-математических 
наук, старший менеджер, Акционерное общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс»; 

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

1.6.8. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

1.6.9. Копытенко Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии наук; 

1.6.10. 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; 

1.6.11. 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»; 

1.6.12. Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.6.13. 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; 

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

1.6.15. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

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

1.6.17. 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; 

1.7. 03.03.03 Радиофизика 

1.7.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Концерн «Центральный 
научно-исследовательский институт «Электроприбор»; 

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

1.8. 04.03.01 Химия 

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

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

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

1.8.4. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)»; 

1.8.5. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-
исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 
Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова»; 

1.8.6. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук; 

1.8.7. Соколов Иван Аристидович, доктор химических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

1.8.8. Толочко Олег Викторович, доктор технических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 



1.9. 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

1.9.1. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)»; 

1.9.2. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-
исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 
Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова»; 

1.9.3. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук; 

1.10. 05.03.01 Геология 

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

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

1.11. 05.03.02 География 

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

1.11.2. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук; 

1.12. 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1.12.1. Тарелкин Евгений Петрович, доктор технических наук, директор, 
Некоммерческое партнерство по содействию развития инженерной изыскательской 
деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»; 

1.13. 05.03.04 Гидрометеорология 

1.13.1. Марков Михаил Леонидович, кандидат географических наук, доцент, 
исполняющий обязанности заместителя директора по научной работе, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Г осударственный гидрологический 
институт»; 

1.14. 05.03.06 Экология и природопользование 

1.14.1. Калинина Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук; 

1.14.2. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук; 

1.15. 06.03.01 Биология 

1.15.1. 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; 

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

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

1.15.4. Борхсениус Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория структурной организации генома, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

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

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

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

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

1.15.9. Конев Александр Юрьевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

1.15.10. 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; 
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1.15.11. Новожилов Юрий Капитоиович, 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; 

1.15.12. Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

1.16. 06.03.02 Почвоведение 

1.16.1. 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»; 

1.17. 09.03.03 Прикладная информатика 

1.17.1. Воробьев Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук; 

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

1.18. 09.03.04 Программная инженерия 

1.18.1. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров, 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 

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

1.18.3. Сабашный Вадим Евгеньевич, Закрытое акционерное общество «Ланит-
Терком»; 

1.18.4. Федоров Андрей Рюрикович, управляющий директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

1.19. 37.03.01 Психология 

1.19.1. Валунов Аркадий Борисович, со-учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий», 
учредитель, Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт практической психологии «Иматон»; 



и 
1.19.2. Заманаева Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, 

психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом №17»; 

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

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

1.19.5. Марковская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук, 
тренер-консультант, Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.20. 37.03.02 Конфликтология 

1.20.1. Щербаков Константин Александрович, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Амсар»; 

1.21. 38.03.01 Экономика 

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

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

1.21.3. Газарян Артур Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора по аудиту. Акционерное общество «МКД»; 

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

1.21.5. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Система-Инвест»; 

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

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

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

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

1.21.10. Лубочкин Михаил Михайлович, ассистент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

1.21.11. Лускатова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра бухгалтерского учета, финансов и 
сервиса, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 
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1.21.12. Ляшин Андрей Михайлович, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Скайкон»; 

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

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

1.21.15. Пирумов Ашот Петрович, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Волосовская лесная компания Инок»; 

1.21.16. Попова Екатерина Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор, Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

1.21.17. Попсуй Сергей Петрович, председатель комиссии, Комиссия по 
инновациям Научно-Экспертного Совета, Рабочая группа по мониторингу 
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

1.21.18. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник, Отдел развития 
инвестиционного климата, Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга; 

1.21.19. 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; 

1.21.20. 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»; 

1.21.21. Цветков Дмитрий Сергеевич, начальник отдела, Отдел по поддержке 
молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной 
молодежной политики, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга; 

1.22. 38.03.02 Менеджмент 

1.22.1. Давыдов Андрей Владимирович, руководитель казначейства, Общество 
с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»; 

1.22.2. Макарова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член, Общественная организация «Международная 
академия наук высшей школы», заведующий кафедрой, Кафедра информационных 
систем и технологий, Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Международный банковский институт», Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации; 

1.22.3. Одинцов Владимир Алексеевич, кандидат экономических наук, 
заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам, Октябрьская железная 
дорога, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»; 
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1.22.4. Софронова Ольга Борисовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВБТ»; 

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

1.23. 38.03.03 Управление персоналом 

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

1.24. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1.24.1. Солонин Александр Владиславович, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, Саморегулируемая организация «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга»; 

1.25. 38.03.05 Бизнес-информатика 

1.25.1. Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, профессор, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационный центр транспортных исследований»; 

1.26. 39.03.01 Социология 

1.26.1. Браславский Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

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

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

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

1.26.5. Макаров Иван Иванович, первый заместитель председателя. Комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области; 

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

1.27. 39.03.02 Социальная работа 

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

1.27.2. Никитин Владислав Михайлович, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»; 

1.28. 40.03.01 Юриспруденция 
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1.28.1. Васильева Татьяна Александровна, советник генерального прокурора 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
Заслуженный юрист Российской Федерации, полномочный представитель 
Г енерального прокурора Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации; 

1.28.2. Герасименко Петр Васильевич, президент, Нотариальная палата Санкт-
Петербурга; 

1.28.3. Епифанова Валентина Николаевна, председатель, Санкт-Петербургский 
городской суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья высшего 
квалификационного класса; 

1.28.4. Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, судья 2 квалификационного класса; 

1.28.5. Ильинская Вера Георгиевна, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Действительный государственный советник Российской Федерации 2 
класса, юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке; 

1.28.6. Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических наук, 
доцент, советник, Конституционный Суд Российской Федерации; 

1.28.7. Камчатный Павел Анатольевич, заместитель руководителя, Главное 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-
Петербургу, полковник юстиции; 

1.28.8. Клаус Александр Владимирович, руководитель, Главное следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 
генерал-майор юстиции; 

1.28.9. Коновалов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 
министр, Министерство юстиции Российской Федерации; 

1.28.10. Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, 
заместитель председателя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

1.28.11. Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, 
Заслуженный юрист Российской Федерации; 

1.28.12. Пацек Максим, заместитель Генерального консула, консул, 
Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге; 

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

1.28.14. Хлебкович Павел Андреевич, природоохранный прокурор Санкт-
Петербурга, Прокуратура Санкт-Петербурга, советник юстиции; 

1.28.15. Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя, Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
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1.28.16. Чубыкин Александр Викторович, кандидат юридических наук, 
заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга, Прокуратура Санкт-Петербурга, 
государственный советник юстиции 3 класса; 

1.29. 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

1.29.1. Альпер Хазне, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Полар СПб»; 

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

1.29.3. Арсеньев Петр Владимирович, главный специалист, Комитет по 
развитию туризма Санкт-Петербурга; 

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

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

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

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

1.29.8. Козырева Нэлли Владимировна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.9. Кокушкин Сергей Константинович, начальник отдела, Отдел 
маркетинга и аналитики, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Петробумага»; 

1.29.10. Николаев Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, 
заместитель заведующего отделом, Отдел Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.29.11. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего 
Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.12. Погорельский Павел Иванович, кандидат исторических наук, главный 
хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 

1.29.13. Резван Мария Ефимовна, заведующий отделом, Отдел этнографии 
Центральной Азии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 

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

1.29.15. 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; 

1.29.16. Черниенко Тарас Григорьевич, заместитель председателя, Санкт-
Петербургская общественная организация «Совет по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям»; 

1.30. 41.03.04 Политология 

1.30.1. Бабюк Ирина Анатольевна, председатель комитета, Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга; 

1.30.2. Еремеев Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, 
ректор, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина»; 

1.30.3. Журавлев Владимир Павлович, кандидат юридических наук, 
председатель, Избирательная комиссия Ленинградской области; 

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

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

1.30.6. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, исполнительный 
директор, Общероссийская общественная организация «Российское общество 
политологов»; 

1.30.7. 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; 

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

1.30.9. Семчуков Александр Сергеевич, заместитель председателя, Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

1.30.10. Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник 
отдела, Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 
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1.30.11. Ялов Дмитрий Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель 
председателя, Правительство Ленинградской области по экономике и инвестициям; 

1.31. 41.03.05 Международные отношения 

1.31.1. Агеева Вера Дмитриевна, ведущий специалист по внешним связям. 
Комитет по физической культуре и спорту; 

1.31.2. Агеева Динара Анверовна, председатель, Региональная общественная 
организация «Голоса за животных»; 

1.31.3. 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; 

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

1.31.5. Беликова Дарья Дмитриевна, заместитель директора, Учреждение «Би-
Би-Си Р»; 

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

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

1.31.8. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития негосударственных 
организаций»; 

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

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

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

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

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

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

1.31.15. Зульхарнеев Альберт Фархатович, директор, Автономная 
некоммерческая организация «Научный центр международных исследований 
«ПИР»; 
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1.31.16. Кабыш Мария Николаевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Би Або Интернешнл»; 

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

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

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

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

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

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

1.31.23. Махова Александра Викторовна, заместитель генерального директора 
по работе с кадрами, Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Механика»; 

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

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

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

1.31.27. Прохоренко Александр Владимирович, советник губернатора, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.31.28. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.31.29. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

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

1.31.31. Симонов Аркадий Павлович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форт»; 
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1.31.32. Скопин Максим Владимирович, редактор международной 
информации, Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 

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

1.31.34. Торопыгин Андрей Владимирович, профессор, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации»; 

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

1.31.36. Хрулева Татьяна Владимировна, международный обозреватель, 
Закрытое акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт»; 

1.31.37. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 
наук; 

1.31.38. Шевченко Алла Викторовна, заместитель генерального директора, 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 
иностранных представительств «Инпредсервис»; 

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

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

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

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

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

1.32. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

1.32.1. Ильина Елена Викторовна, директор, Медийный комплекс «Ростелеком 
Северо-Запад» (Телеканал «ТКТ-ТВ»), Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» 
Публичного акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»; 

1.32.2. Калашникова Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Л1 строительная компания №1»; 
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1.32.3. Суворов Дмитрий Олегович, начальник отдела, Отдел по связям с 
общественностью, пресс-секретарь, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и 
услуг»; 

1.32.4. Федорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации; 

1.33. 42.03.02 Журналистика 

1.33.1. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 

1.33.2. Васюков Максим Сергеевич, главный редактор, Газета «Деловой 
Петербург», Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс»; 

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

1.33.4. Дементьев Алексей Александрович, главный редактор, Газета 
«Петербургский дневник»; 

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

1.33.6. 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»; 

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

1.33.8. Иванов Михаил Владимирович, советник губернатора Санкт-
Петербурга по районной прессе, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.33.9. Иванов Николай Лаврентьевич, кандидат политических наук, ведущий 
программы, Программа «Вести», Филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Санкт-Петербург»; 

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

1.33.11. Комкова Ксения Сергеевна, руководитель, Отдел PR, Филиал 
компании с ограниченной ответственностью «ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в 
г. Санкт-Петербурге; 

1.33.12. Крампец Глеб Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пресс-папье»; 
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1.33.13. Крецан Егор Александрович, директор отдела, Редакция клубных 
медиа, Акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит»; 

1.33.14. Мартисова Ольга Валерьевна, главный редактор, Закрытое 
акционерное общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 

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

1.33.16. Огороднова Анна Михайловна, пресс-атташе в Санкт-Петербурге, 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»; 

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

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

1.33.19. Стрижак Вероника Николаевна, руководитель, программа «Главное», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 

1.33.20. Шамрай Андрей Григорьевич, генеральный директор, Открытое 
акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-
Петербурга «Петроцентр»; 

1.33.21. Шолмов Константин Евгеньевич, руководитель проекта, Журнал 
«SPIEF Review»; 

1.34. 43.03.02 Туризм 

1.34.1. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 
наук; 

1.35. 45.03.01 Филология 

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

1.35.2. 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; 

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

1.35.4. Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
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1.35.5. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, руководитель, Центр исследований детской 
литературы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.35.6. Димитриу Димитрис, генеральный консул, Генеральное консульство 
Республики Кипр в Санкт-Петербурге; 

1.35.7. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

1.35.8. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

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

1.35.10. 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; 

1.35.11. 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; 

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

1.35.13. Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

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

1.35.15. 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; 

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

1.35.17. Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Школа имени А.М.Горчакова»; 

1.35.18. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 
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1.35.19. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 
редактор, Журнал «Scrinium»; 

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

1.35.21. Магарилл Вера Соломоновна, директор, Британская школа «Аспект», 
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«Аспект»; 

1.35.22. Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

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

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

1.35.25. Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.35.27. Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория лингвистической экспертизы. 
Кафедра "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

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

1.35.29. Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 
Дом»; 

1.35.30. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

1.35.31. Никольская Ирина Михайловна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 
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1.35.32. Нужнова Ольга Александровна, заместитель директора, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №318 с углублённым изучением итальянского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кавалер Ордена «Звезда Италии»; 

1.35.33. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге; 

1.35.34. Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 
отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 
«МИР»; 

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

1.35.36. Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 
консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

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

1.35.38. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

1.35.39. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.35.41. Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Контекст»; 

1.35.42. Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Олимпикс»; 

1.35.43. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

1.35.44. Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

1.35.45. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
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1.35.46. Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 
технологий»; 

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

1.35.48. Федяева Татьяна Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков и культуры речи, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; 

1.35.49. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 

1.35.50. Чистякова Татьяна Львовна, Французский Институт при Посольстве 
Франции, заведующий сектором, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий»; 

1.35.51. Чугунова Беата Владимировна, эксперт, Генеральное консульство 
Республики Польша в Санкт-Петербурге; 

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

1.35.53. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»; 

1.35.54. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по иностранным языкам, Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

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

1.36. 45.03.02 Лингвистика 

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

1.36.2. 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; 

1.36.3. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 
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1.36.4. Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

1.36.5. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, руководитель, Центр исследований детской 
литературы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.36.7. Димитриу Димитрис, генеральный консул, Генеральное консульство 
Республики Кипр в Санкт-Петербурге; 

1.36.8. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

1.36.9. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

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

1.36.11. 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; 

1.36.12. 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; 

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

1.36.14. 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; 

1.36.15. Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

1.36.16. Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
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1.36.17. 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; 

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

1.36.19. Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Школа имени А.М.Горчакова»; 

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

1.36.21. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 
редактор, Журнал «Scrinium»; 

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

1.36.23. Магарилл Вера Соломоновна, директор, Британская школа «Аспект», 
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«Аспект»; 

1.36.24. Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

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

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

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

1.36.28. Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория лингвистической экспертизы, 
Кафедра "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

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

1.36.30. Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 
Дом»; 

1.36.31. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

1.36.32. Никольская Ирина Михайловна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

1.36.33. Нужнова Ольга Александровна, заместитель директора, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №318 с углублённым изучением итальянского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кавалер Ордена «Звезда Италии»; 

1.36.34. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге; 

1.36.35. Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 
отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 
«МИР»; 

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

1.36.37. Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 
консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

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

1.36.39. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

1.36.40. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.36.42. Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Контекст»; 

1.36.43. Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора. Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Олимпикс»; 

1.36.44. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

1.36.45. Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

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

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

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

1.36.49. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 

1.36.50. Чугунова Беата Владимировна, эксперт, Генеральное консульство 
Республики Польша в Санкт-Петербурге; 

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

1.36.52. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»; 

1.36.53. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по иностранным языкам, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

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

1.37. 46.03.01 История 

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

1.37.2. Бовина Варвара Гелиевна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.37.3. Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой, Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации»; 
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1.37.4. Лебедев Сергей Константинович, доктор исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.37.5. Лихоманов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, 
советник генерального директора, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

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

1.37.7. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича», главный редактор, Журнал «Клио», главный 
редактор. Журнал «История Петербурга», эксперт РФФИ и РНФ; 

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

1.37.9. Щелинский Вячеслав Евгеньевич, доктор исторических наук, 
заведующий лабораторией, Экспериментально-трасологическая лаборатория, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии наук; 

1.38. 47.03.01 Философия 

1.38.1. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра философии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
Российской академии наук»; 

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

1.39. 47.03.02 Прикладная этика 

1.39.1. Сатторов Фуркат Абдуллоевич, вице-президент, Межрегиональный 
общественный фонд Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса»; 

1.40. 47.03.03 Религиоведение 

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

1.41. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

1.41.1. Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, заместитель 
директора, Дирекция экономики филиальной сети, Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

1.41.2. Воронков Виктор Михайлович, кандидат социологических наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация «Центр независимых 
социологических исследований»; 
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1.41.3. Годлевский Павел Глебович, заместитель генерального директора, 
Корреспондентское региональное бюро, АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-
Петербург; 

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

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

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

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

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

1.41.9. 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; 

1.41.10. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 

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

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

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

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

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

1.42. 50.03.03 История искусств 

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

1.43. 51.03.01 Культурология 
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1.43.1. Денисенко Сергей Викторович, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

1.43.3. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор, 
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного образования -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»; 

1.44. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

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

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

1.45. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

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

1.45.2. Титова Елена Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра теории музыки, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

1.46. 53.03.03 Вокальное искусство 

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

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

1.47. 54.03.01 Дизайн 

1.47.1. Санжаров Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная 
организация «Союз дизайнеров России», Общероссийская общественная 
организация «Союз архитекторов России», директор, Институт дизайна и искусств, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна», Заслуженный художник Российской Федерации; 
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1.48. 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

1.48.1. Русаков Сергей Константинович, ведущий художник, Открытое 
акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»; 

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

1.49. 54.03.04 Реставрация 

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

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

2. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
основным образовательным программам высшего образования на 2018 год по 
уровню подготовки магистратура и утвердить перечень председателей, по 
специальностям: 

2.1. 01.04.01 Математика 

2.1.1. Запорожец Дмитрий Николаевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

2.1.2. Поникаров Евгений Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, переводчик, Общество с ограниченной ответственностью «Гардарика»; 

2.2. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2.2.1. Гаврилов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

2.2.3. Климова Елена Викторовна, заместитель директора, 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, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт»; 
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2.2.6. Мазалов Владимир Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, врио директора. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт прикладных математических исследований Карельского научного 
центра Российской академии наук, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации; 

2.2.7. Мотыгин Олег Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

2.2.8. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

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

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

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

2.2.14. Харламов Борис Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

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

2.3. 01.04.03 Механика и математическое моделирование 

2.3.1. Атрошенко Светлана Алексеевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

2.3.2. Бакулев Владимир Леонидович, магистр, инженер-конструктор, 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»; 

2.3.3. Беляев Александр Константинович, доктор физико-математических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской академии наук; 
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2.3.4. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик, Акционерное общество «ПЕТЕР-СЕРВИС»; 

2.3.5. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, 
заместитель начальника отделения, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр»; 

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

2.4. 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

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

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

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

2.4.4. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

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

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

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

2.5. 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

2.5.1. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров. 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 

2.5.2. Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 
научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 
«Океанприбор»; 
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2.5.3. Сабашный Вадим Евгеньевич, Закрытое акционерное общество «Ланит-
Терком»; 

2.5.4. Федоров Андрей Рюрикович, управляющий директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

2.6. 03.04.01 Прикладные математика и физика 

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

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

2.6.3. Кавин Андрей Александрович, кандидат физико-математических наук, 
начальник лаборатории, Научно-технический центр «СИНТЕЗ», Научно-
исследовательский вычислительный отдел, Акционерное общество «НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова»; 

2.6.4. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

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

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

2.6.7. 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; 

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

2.6.9. Молдовян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория криптографии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук; 

2.6.10. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

2.6.12. Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, эксперт, 
Закрытое акционерное общество «СПИИРАН - Научно-техническое бюро высоких 
технологий»; 
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2.6.13. Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 
технологий, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

2.6.14. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

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

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

2.7. 03.04.02 Физика 

2.7.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Концерн «Центральный 
научно-исследовательский институт «Электроприбор»; 

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

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

2.7.4. Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

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

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

2.7.7. Ермошин Владимир Александрович, кандидат физико-математических 
наук, старший менеджер, Акционерное общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс»; 

2.7.8. Заморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 
полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 
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2.7.9. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

2.7.10. Копытенко Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии наук; 

2.7.11. 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; 

2.7.12. 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»; 

2.7.13. Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

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

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

2.7.16. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

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

2.8. 04.04.01 Химия 

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

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

2.8.3. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)»; 
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2.8.4. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-
исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 
Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова»; 

2.8.5. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук; 

2.9. 04.04.02 Химия, физика и механика материалов 

2.9.1. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)»; 

2.9.2. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-
исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 
Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова»; 

2.9.3. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова 
Российской академии наук; 

2.10. 05.04.01 Геология 

2.10.1. Каулина Татьяна Владимировна, доктор геолого-минералогических 
наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Геологический институт Кольского научного центра Российской 
академии наук; 

2.11. 05.04.02 География 

2.11.1. Бондарчук Евгений Александрович, кандидат географических наук, 
начальник отдела, Комитет по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга; 

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

2.11.3. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук; 

2.12. 05.04.03 Картография и геоинформатика 

2.12.1. Тарелкин Евгений Петрович, доктор технических наук, директор. 
Некоммерческое партнерство по содействию развития инженерной изыскательской 
деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»; 

2.13. 05.04.04 Гидрометеорология 
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2.13.1. Алексеев Генрих Васильевич, доктор географических наук, профессор, 
заведующий отделом, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»; 

2.14. 05.04.06 Экология и природопользование 

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

2.14.2. 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; 

2.14.3. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук; 

2.15. 06.04.01 Биология 

2.15.1. 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; 

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

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

2.15.4. Борхсениус Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Лаборатория структурной организации генома, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

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

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

2.15.7. Журавин Игорь Александрович, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория сравнительной физиологии и патологии 
центральной нервной системы, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 
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2.15.8. Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П. Павлова, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 
медицины»; 

2.15.9. Конев Александр Юрьевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

2.15.10. 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; 

2.15.11. 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; 

2.15.12. Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

2.16. 06.04.02 Почвоведение 

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

2.17. 37.04.01 Психология 

2.17.1. Балунов Аркадий Борисович, со-учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий», 
учредитель, Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт практической психологии «Иматон»; 

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

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

2.17.4. Марковская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук, 
тренер-консультант, Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

2.17.5. Павлов Сергей Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский 
отдел по организационно-методической и учебной работе, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический 
центр «Семья»; 
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2.17.6. Сахарова Юлия Игоревна, директор, Санкт-Петербургский филиал ООО 
«Хэдхантер»; 

2.17.7. Семенов Валентин Евгеньевич, доктор психологических наук, 
профессор, научный руководитель, Некоммерческое партнерство «Центр 
политических и психологических исследований», Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации; 

2.17.8. Ульянов Анатолий Васильевич, заместитель главы муниципального 
образования по социальным вопросам, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Г еоргиевский»; 

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

2.18. 37.04.02 Конфликтология 

2.18.1. Осутин Сергей Владимирович, кандидат военных наук, генеральный 
директор, Некоммерческое партнерство «Лига медиаторов»; 

2.19. 38.04.01 Экономика 

2.19.1. Бодрунов Сергей Дмитриевич, генеральный директор, Акционерное 
общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», директор, Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований 
«Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте», Совет национальной 
ассоциации авиаприборостроителей, Председатель Совета; 

2.19.2. Борисов Ярослав Валерьевич, советник генерального директора, 
Закрытое акционерное общество «Нордэнергоменеджмент»; 

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

2.19.4. Василенок Виктор Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
Кафедра финансового менеджмента и аудита, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики»; 

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

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

2.19.7. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Система-Инвест»; 

2.19.8. Загарских Светлана Даниловна, президент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд», заместитель председателя, 
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов», 
председатель Совета Северо-Западного регионального филиала, Саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов»; 
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2.19.9. Золотарев Александр Анатольевич, кандидат экономических наук, 
заместитель директора, Ассоциация «Некоммерческое партнерство по содействию в 
проведении научных исследований «Институт нового индустриального развития им. 
С.Ю. Витте»; 

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

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

2.19.12. Лисицын Никита Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
генеральный директор. Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-
Шельф»; 

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

2.19.14. Пухтенок Светлана Николаевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа компаний «Петромит»; 

2.19.15. Филиппов Павел Николаевич, кандидат экономических наук, 
начальник управления, Управление экономического анализа и эффективности 
совместных активов, Департамент экономики и инвестиций, Блок логистики 
переработки и сбыта, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

2.19.16. Хан Дмитрий Вячеславович, аналитик, Центр научно-технического 
Форсайта, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики»; 

2.19.17. Швед Виктор Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 
советник генерального директора, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект»; 

2.20. 38.04.02 Менеджмент 

2.20.1. Архипов Александр Никитович, директор, Japan Tobacco Inc.; 

2.20.2. Браулов Евгений Юрьевич, начальник отдела, Отдел информационного 
и аналитического обеспечения управления персоналом, заместитель начальника 
департамента, Департамент управления персоналом, Открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги»; 

2.20.3. Долбешкин Андрей Николаевич, руководитель, Направление 
программных продуктов, Закрытое акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

2.20.4. Карловский Анатолий Анатольевич, управляющий партнер, 
руководитель отдела, Отдел аудиторских услуг, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

2.20.5. Комаров Тимур, региональный бизнес-партнер по персоналу, Общество 
с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдинге»; 
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2.20.6. Копцев Владимир Сергеевич, директор по инвестициям и финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал партнерз»; 

2.20.7. Косач Антон Александрович, директор филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бостон Консалтинг Груп»; 

2.20.8. Левчук Максим Сергеевич, менеджер по развитию бизнеса с ключевыми 
клиентами, Общество с ограниченной ответственностью «Марс»; 

2.20.9. Лежнева Вероника Викторовна, руководитель департамента, 
Департамент исследований и аналитики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллиерз Интернешнл»; 

2.20.10. Одинг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель 
отдела. Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество 
«Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр»; 

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

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

2.20.13. Санников Федор Сергеевич, ведущий инвестиционный эксперт, Банк 
ВТБ 24 (Публичное акционерное общество); 

2.20.14. Стромцов Николай Игоревич, директор по продажам, Общество с 
ограниченной ответственностью «Хенкель Рус»; 

2.20.15. Суптеля Олег Юрьевич, вице-президент, старший менеджер по работе 
с корпоративными клиентами, Акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк»; 

2.21. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

2.21.1. Одинг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель 
отдела, Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество 
«Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр»; 

2.21.2. Рассадин Антон Валентинович, советник президента компании по 
связям с органами власти в РФ и ЕАЭС, Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ Бытовые приборы»; 

2.22. 38.04.05 Бизнес-информатика 

2.22.1. Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, профессор, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационный центр транспортных исследований»; 

2.23. 38.04.08 Финансы и кредит 

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

2.23.2. Василенок Виктор Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
Кафедра финансового менеджмента и аудита, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики»; 
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2.23.3. Хрусталева Анна Валерьевна, директор по персоналу, Управление по 
работе с персоналом, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; 

2.24. 39.04.01 Социология 

2.24.1. Алексеева Мария Сергеевна, руководитель службы, Служба маркетинга 
и рекламы, Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд Аспект»; 

2.24.2. Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова Российской академии наук; 

2.24.3. Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук, доцент, 
заместитель директора, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук; 

2.25. 39.04.02 Социальная работа 

2.25.1. Молчанов Алексей Андреевич, кандидат социологических наук, 
руководитель отдела, Отдел опеки и попечительства, Местная администрация 
муниципального образования Новоизмайловское; 

2.25.2. Степанова Юлия Валерьевна, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красносельского района»; 

2.26. 40.04.01 Юриспруденция 

2.26.1. Васильева Татьяна Александровна, советник генерального прокурора 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
Заслуженный юрист Российской Федерации, полномочный представитель 
Г енерального прокурора Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации; 

2.26.2. Герасименко Петр Васильевич, президент, Нотариальная палата Санкт-
Петербурга; 

2.26.3. Епифанова Валентина Николаевна, председатель, Санкт-Петербургский 
городской суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья высшего 
квалификационного класса; 

2.26.4. Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, судья 2 квалификационного класса; 

2.26.5. Ильинская Вера Георгиевна, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Действительный государственный советник Российской Федерации 2 
класса, юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке; 

2.26.6. Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических наук, 
доцент, советник, Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.26.7. Камчатный Павел Анатольевич, заместитель руководителя, Главное 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-
Петербургу, полковник юстиции; 
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2.26.8. Клаус Александр Владимирович, руководитель, Главное следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 
генерал-майор юстиции; 

2.26.9. Коновалов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 
министр, Министерство юстиции Российской Федерации; 

2.26.10. Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, 
заместитель председателя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

2.26.11. Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, 
Заслуженный юрист Российской Федерации; 

2.26.12. Пацек Максим, заместитель Генерального консула, консул, 
Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге; 

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

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

2.26.15. Хлебкович Павел Андреевич, природоохранный прокурор Санкт-
Петербурга, Прокуратура Санкт-Петербурга, советник юстиции; 

2.26.16. Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя, Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2.26.17. Чубыкин Александр Викторович, кандидат юридических наук, 
заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга, Прокуратура Санкт-Петербурга, 
государственный советник юстиции 3 класса; 

2.27. 41.04.03 Востоковедение и африканистика 

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

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

2.27.3. 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; 

2.27.4. Климов Вадим Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

2.27.5. Кокушкин Сергей Константинович, начальник отдела, Отдел 
маркетинга и аналитики, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Петробумага»; 
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2.27.6. 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; 

2.27.7. Черниенко Тарас Григорьевич, заместитель председателя, Санкт-
Петербургская общественная организация «Совет по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям»; 

2.28. 41.04.04 Политология 

2.28.1. Бебенин Сергей Михайлович, секретарь регионального отделения, 
Ленинградское областное региональное отделение всероссийской политической 
партии «Единая Россия», председатель, Законодательное собрание Ленинградской 
области; 

2.28.2. Еремеев Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, 
ректор, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина»; 

2.28.3. Клейменов Иван Михайлович, доктор юридических наук, советник, 
Управление конституционных основ уголовной юстиции, Секретариат, 
Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.28.4. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, исполнительный 
директор, Общероссийская общественная организация «Российское общество 
политологов»; 

2.28.5. 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; 

2.28.6. Перминов Сергей Николаевич, вице-губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике, Управление делами Правительства Ленинградской 
области; 

2.28.7. Пуляевский Дмитрий Витальевич, председатель Президиума, 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской области», 
заместитель председателя, Законодательное собрание Ленинградской области; 

2.28.8. Семчуков Александр Сергеевич, заместитель председателя, Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

2.29. 41.04.05 Международные отношения 

2.29.1. Агеева Вера Дмитриевна, ведущий специалист по внешним связям. 
Комитет по физической культуре и спорту; 

2.29.2. Агеева Динара Анверовна, председатель, Региональная общественная 
организация «Голоса за животных»; 

2.29.3. 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; 
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2.29.4. Ахадова Наргис Агамовна, кандидат психологических наук, начальник 
управления, Управление внешних связей, Законодательное собрание Санкт-
Петербурга; 

2.29.5. Беликова Дарья Дмитриевна, заместитель директора, Учреждение «Би-
Би-Си Р»; 

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

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

2.29.8. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития негосударственных 
организаций»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.29.19. Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 
общественная организация «Многонациональный союз писателей», действительный 
член, Общероссийская общественная организация «Союз писателей России», 
действительный член, Всероссийская общественная организация «Русское 
Географическое общество», писатель, публицист; 
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2.29.20. Курносов Дмитрий Дмитриевич, главный консультант, Отдел по 
связям со средствами массовой информации, Конституционный Суд Российской 
Федерации; 

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

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

2.29.23. Махова Александра Викторовна, заместитель генерального директора 
по работе с кадрами, Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Механика»; 

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

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

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

2.29.27. Прохоренко Александр Владимирович, советник губернатора, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

2.29.28. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.29.29. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

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

2.29.31. Симонов Аркадий Павлович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форт»; 

2.29.32. Скопин Максим Владимирович, редактор международной 
информации, Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 

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

2.29.34. Торопыгин Андрей Владимирович, профессор, Северо-Западный 
институт управления - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации»; 



50 

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

2.29.36. Хрулева Татьяна Владимировна, международный обозреватель, 
Закрытое акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт»; 

2.29.37. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 
наук; 

2.29.38. Шевченко Алла Викторовна, заместитель генерального директора, 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 
иностранных представительств «Инпредсервис»; 

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

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

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

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

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

2.30. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

2.30.1. Корнышева Татьяна Викторовна, начальник отдела, Управление 
информации и общественных связей, заместитель руководителя, Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»; 

2.30.2. Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент, Ассоциация 
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

2.30.3. Рассадин Антон Валентинович, советник президента компании по 
связям с органами власти в РФ и ЕАЭС, Общество с ограниченной 
ответственностью «БСХ Бытовые приборы»; 

2.30.4. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель генерального директора по 
общим вопросам, Колтушская строительная компания, Общество с ограниченной 
ответственностью «РИБИС»; 

2.31. 42.04.02 Журналистика 

2.31.1. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 

2.31.2. Богачевская Екатерина Сергеевна, генеральный директор, Академия 
документальной фотографии и фотожурналистики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фотографика»; 
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2.31.3. Васюков Максим Сергеевич, главный редактор, Газета «Деловой 
Петербург», Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс»; 

2.31.4. Грицков Сергей Владимирович, ответственный секретарь, газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», заместитель главного редактора, Акционерное 
общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»; 

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

2.31.6. Иванов Николай Лаврентьевич, кандидат политических наук, ведущий 
программы, Программа «Вести», Филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Санкт-Петербург»; 

2.31.7. Мерло Пьетро, атташе по культуре, Генеральное консульство Германии 
в Санкт-Петербурге; 

2.31.8. Потехин Александр Владиславович, директор, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС)»; 

2.31.9. Почин Сергей Александрович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеинвест»; 

2.31.10. Романюк Роман Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Публичное акционерное общество «СВЕТЛАНА»; 

2.31.11. Соснов Аркадий Яковлевич, главный редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Русский меценат»; 

2.32. 45.04.01 Филология 

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

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

2.32.3. 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; 

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

2.32.5. Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

2.32.6. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, руководитель, Центр исследований детской 
литературы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
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2.32.7. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
Центр «Златоуст»; 

2.32.8. Димитриу Димитрис, генеральный консул, Генеральное консульство 
Республики Кипр в Санкт-Петербурге; 

2.32.9. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

2.32.10. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления. Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

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

2.32.12. 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; 

2.32.13. 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; 

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

2.32.15. Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

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

2.32.17. 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; 

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

2.32.19. Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Школа имени А.М.Горчакова»; 

2.32.20. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 
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2.32.21. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 
редактор, Журнал «Scrinium»; 

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

2.32.23. Магарилл Вера Соломоновна, директор, Британская школа «Аспект», 
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«Аспект»; 

2.32.24. Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

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

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

2.32.27. Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

2.32.29. Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория лингвистической экспертизы, 
Кафедра "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

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

2.32.31. Нестерова Елена Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии 
художеств»; 

2.32.32. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

2.32.33. Никольская Ирина Михайловна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
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университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

2.32.34. Нужнова Ольга Александровна, заместитель директора, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №318 с углублённым изучением итальянского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кавалер Ордена «Звезда Италии»; 

2.32.35. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге; 

2.32.36. Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 
отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 
«МИР»; 

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

2.32.38. Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 
консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

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

2.32.40. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

2.32.41. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

2.32.43. Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Контекст»; 

2.32.44. Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Олимпикс»; 

2.32.45. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

2.32.46. Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела. Отдел рисков, 
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

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



55 

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

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

2.32.50. Федяева Татьяна Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков и культуры речи, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; 

2.32.51. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 

2.32.52. Чугунова Беата Владимировна, эксперт, Генеральное консульство 
Республики Польша в Санкт-Петербурге; 

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

2.32.54. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»; 

2.32.55. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по иностранным языкам, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

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

2.33. 45.04.02 Лингвистика 

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

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

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

2.33.4. 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; 

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

2.33.6. Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

2.33.7. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, руководитель, Центр исследований детской 
литературы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

2.33.9. Димитриу Димитрис, генеральный консул, Генеральное консульство 
Республики Кипр в Санкт-Петербурге; 

2.33.10. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

2.33.11. Емельянова Татьяна Казимировна, член правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества»; 

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

2.33.13. 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; 

2.33.14. Загорская Евгения Олеговна, секретарь-переводчик, Генеральное 
консульство Республики Болгарии в Санкт-Петербурге; 

2.33.15. 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; 

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

2.33.17. 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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2.33.18. Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

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

2.33.20. 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; 

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

2.33.22. Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Школа имени А.М.Горчакова»; 

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

2.33.24. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 
редактор, Журнал «Scrinium»; 

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

2.33.26. Магарилл Вера Соломоновна, директор, Британская школа «Аспект», 
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«Аспект»; 

2.33.27. Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

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

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

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

2.33.31. Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория лингвистической экспертизы, 
Кафедра "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

2.33.32. Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 
консорциум»; 
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2.33.33. Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 
Дом»; 

2.33.34. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

2.33.35. Никольская Ирина Михайловна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

2.33.36. Нужнова Ольга Александровна, заместитель директора, 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №318 с углублённым изучением итальянского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кавалер Ордена «Звезда Италии»; 

2.33.37. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге; 

2.33.38. Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 
отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 
«МИР»; 

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

2.33.40. Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 
консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

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

2.33.42. Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

2.33.43. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

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

2.33.45. Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора. 
Общество с ограниченной ответственностью «Контекст»; 
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2.33.46. Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Олимпикс»; 

2.33.47. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 

2.33.48. Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

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

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

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

2.33.52. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 

2.33.53. Чистякова Татьяна Львовна, Французский Институт при Посольстве 
Франции, заведующий сектором, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий»; 

2.33.54. Чугунова Беата Владимировна, эксперт, Генеральное консульство 
Республики Польша в Санкт-Петербурге; 

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

2.33.56. Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»; 

2.33.57. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по иностранным языкам, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга; 

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

2.34. 46.04.01 История 

2.34.1. Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий 
отделом, Отдел рукописей, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека»; 
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2.34.2. Бовина Варвара Гелиевна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.34.3. Корогодина Мария Владимировна, доктор исторических наук, 
заведующий отделом, Научно-исследовательский отдел рукописей, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 
наук; 

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

2.34.5. Лебедев Сергей Константинович, доктор исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.34.6. Лихоманов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, 
советник генерального директора, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 

2.34.7. Медведев Игорь Павлович, доктор исторических наук, академик РАН, 
главный научный сотрудник, Отдел всеобщей истории, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 

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

2.34.9. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича», главный редактор, Журнал «Клио», главный 
редактор, Журнал «История Петербурга», эксперт РФФИ и РНФ; 

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

2.34.11. Смирнова Тамара Михайловна, доктор исторических наук, вице-
президент, Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский дом 
национальных культур», профессор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения»; 

2.34.12. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 
наук; 

2.34.13. Щелинский Вячеслав Евгеньевич, доктор исторических наук, 
заведующий лабораторией, Экспериментально-трасологическая лаборатория, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии наук; 

2.35. 47.04.01 Философия 



61 

2.35.1. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра философии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
Российской академии наук»; 

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

2.36. 47.04.02 Прикладная этика 

2.36.1. Сатторов Фуркат Абдуллоевич, вице-президент, Межрегиональный 
общественный фонд Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса»; 

2.37. 47.04.03 Религиоведение 

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

2.38. 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

2.38.1. Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, заместитель 
директора, Дирекция экономики филиальной сети, Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

2.38.2. Воронков Виктор Михайлович, кандидат социологических наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация «Центр независимых 
социологических исследований»; 

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

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

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

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

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

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

2.38.9. 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; 
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2.38.10. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество 
с ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 

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

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

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

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

2.38.15. Титова Елена Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра теории музыки, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

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

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

2.39. 50.04.03 История искусств 

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

2.40. 51.04.01 Культурология 

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

2.40.2. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор, 
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного образования -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»; 

2.41. 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

2.41.1. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей», заслуженный работник культуры РФ; 
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2.41.2. Калугина Татьяна Павловна, доктор философских наук, заведующий 
отделом, Отдел переводов для изданий природного наследия, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский 
музей», действительный член Академии гуманитарных наук; 

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

2.42. 54.04.01 Дизайн 

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

2.43. 54.04.04 Реставрация 

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

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

3. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
основным образовательным программам высшего образования на 2018 год по 
уровню подготовки специалитет и утвердить список председателей по 
направлениям подготовки: 

3.1. 01.05.01 Фундаментальная математика и механика 

3.1.1. Атрошенко Светлана Алексеевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

3.1.2. Бакулев Владимир Леонидович, магистр, инженер-конструктор, 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»; 

3.1.3. Беляев Александр Константинович, доктор физико-математических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской академии наук; 

3.1.4. Запорожец Дмитрий Николаевич, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

3.1.5. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик, Акционерное общество «ПЕТЕР-СЕРВИС»; 
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3.1.6. Поникаров Евгений Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, переводчик, Общество с ограниченной ответственностью «Гардарика»; 

3.1.7. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, 
заместитель начальника отделения, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр»; 

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

3.2. 010501 Прикладная математика и информатика 

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

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

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

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

3.2.5. Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

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

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

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

3.2.9. 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»; 

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

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

3.3. 03.05.01 Астрономия 
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3.3.1. Медведев Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук; 

3.3.2. Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 

3.4. 030302 Клиническая психология 

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

3.4.2. Дугин Сергей Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский 
благотворительный общественный фонд медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие»; 

3.4.3. Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко», старший 
преподаватель, Кафедра психологии и педагогики, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

3.4.4. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, 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. 31.05.01 Лечебное дело 

3.5.1. Вознюк Игорь Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по научной и учебной работе, Государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И.Джанелидзе»; 

3.5.2. Демко Андрей Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель главного врача, Государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
И.И.Джанелидзе»; 

3.5.3. Емельянов Олег Владиславович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская Мариинская больница», Заслуженный врач Российской 
Федерации; 

3.5.4. Манихас Георгий Моисеевич, доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач, Санкт-Петербургское Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; 

3.5.5. Парфенов Валерий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 
вице-президент, Ассоциация нейрохирургов России, директор, Государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 



66 

скорой помощи имени И.И.Джанелидзе», главный внештатный специалист 
нейрохирург, Комитет по здравоохранению, Заслуженный врач Российской 
Федерации, Лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства РФ; 

3.5.6. 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; 

3.5.7. Смирнов Алексей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
директор, Институт нефрологии, заведующий кафедрой, Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней, 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. Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра госпитальной хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.5.9. Федуняк Иван Павлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
С.П.Боткина»; 

3.6. 31.05.03 Стоматология 

3.6.1. Ильин Филипп Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника №15»; 

3.6.2. Яременко Андрей Ильич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела, Отдел хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный 
научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.7. 37.05.01 Клиническая психология 

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

3.7.2. Дугин Сергей Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский 
благотворительный общественный фонд медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие»; 

3.7.3. Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко», старший 
преподаватель, Кафедра психологии и педагогики, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
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государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

3.7.4. Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, 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; 

3.8. 52.05.01 Актёрское искусство 

3.8.1. Каменецкий Ефим Айзикович, актер, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Академический драматический 
театр им.В.Ф.Комиссаржевской», Народный артист Российской Федерации; 

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

3.9. 54.05.02 Живопись 

3.9.1. Кочергина Наталия Николаевна, художник-постановщик. Открытое 
акционерное общество «Киностудия «Ленфильм», Народный художник Российской 
Федерации; 

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

3.9.3. Чувин Александр Валентинович, член-корреспондент PAX, член, Секция 
живописи, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз художников», 
Заслуженный художник Российской Федерации; 

4. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
основным образовательным программам высшего образования на 2018 год по 
уровню подготовки аспирантура и утвердить список председателей по 
направлениям подготовки: 

4.1. 01.06.01 Математика и механика 

4.1.1. Атрошенко Светлана Алексеевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

4.1.2. Бакулев Владимир Леонидович, магистр, инженер-конструктор, 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»; 

4.1.3. Беляев Андрей Константинович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им.А.И.Герцена»; 
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4.1.4. Вакуленко Сергей Августович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

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

4.1.7. Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий аналитик, Акционерное общество «ПЕТЕР-СЕРВИС»; 

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

4.1.9. Поникаров Евгений Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, переводчик, Общество с ограниченной ответственностью «Гардарика»; 

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

4.1.11. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, 
заместитель начальника отделения, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр»; 

4.1.12. 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»; 

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

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

4.2. 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

4.2.1. Вакуленко Сергей Августович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

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

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

4.2.4. Поникаров Евгений Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, переводчик, Общество с ограниченной ответственностью «Гардарика»; 

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

4.2.6. 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»; 

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

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

4.3. 03.06.01 Физика и астрономия 

4.3.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Концерн «Центральный 
научно-исследовательский институт «Электроприбор»; 

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

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

4.3.4. Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук; 

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

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

4.3.7. Ермошин Владимир Александрович, кандидат физико-математических 
наук, старший менеджер, Акционерное общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс»; 
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4.3.8. Заморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 
полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

4.3.9. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

4.3.10. Копытенко Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии наук; 

4.3.11. 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»; 

4.3.12. Медведев Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук; 

4.3.13. Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

4.3.14. 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; 

4.3.15. Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 

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

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

4.3.18. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

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

4.4. 04.06.01 Химические науки 
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4.4.1. Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное Г осударственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»; 

4.4.2. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)»; 

4.4.3. 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)»; 

4.4.4. Толочко Олег Викторович, доктор технических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

4.4.5. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией, Лаборатория 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. Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»; 

4.5.2. Копытенко Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, директор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской академии наук; 

4.5.3. 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; 

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

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

4.6.4. Буданцев Андрей Львович, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория растительных ресурсов, Федеральное государственное 



72 

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

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

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

4.6.7. Конев Александр Юрьевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

4.6.8. 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; 

4.6.9. Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии»; 

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

4.7. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

4.7.1. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров. 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 

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

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

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

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

4.7.6. Сабашный Вадим Евгеньевич, Закрытое акционерное общество «Ланит-
Терком»; 
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4.7.7. 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»; 

4.7.8. Федоров Андрей Рюрикович, управляющий директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

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

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

4.8. 30.06.01 Фундаментальная медицина 

4.8.1. Карев Вадим Евгеньевич, доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория патоморфологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт детских инфекций 
Федерального медико-биологического агентства»; 

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, заместитель 
руководителя, 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. Бутома Борис Георгиевич, доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.4. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра оториноларингологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.5. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, проректор по 
клинической работе, 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; 
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4.9.6. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей 
практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

4.9.7. Смирнова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент, Кафедра дерматовенерологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.8. 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; 

4.9.9. Труфанов Геннадий Евгеньевич, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделом, Научно-исследовательский отдел лучевой диагностики, 
заведующий кафедрой, Кафедра лучевой диагностики и медицинской визуализации, 
Институт медицинского образования, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
B.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.10. Федуняк Иван Павлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
C.П.Боткина»; 

4.9.11. Шугаев Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра неотложной хирургии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

4.10. 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

4.10.1. Жемков Владимир Филиппович, доктор медицинских наук, главный 
врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер»; 

4.10.2. Микава Автандил Георгиевич, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница №2 святой Марии Магдалины»; 

4.11. 37.06.01 Психологические науки 

4.11.1. Кораблина Елена Павловна, доктор психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра клинической психологии и психологической помощи, 
заведующий лабораторией, Лаборатория прикладной психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.11.2. Коржова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра психологии человека, Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.11.3. Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра общей, медицинской психологии и педагогики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.12. 38.06.01 Экономика 

4.12.1. Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, заместитель 
директора, Дирекция экономики филиальной сети, Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

4.12.2. Рогова Елена Моисеевна, доктор экономических наук, профессор, декан, 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

4.13.39.06.01 Социологические науки 

4.13.1. Каныгин Геннадий Викторович, доктор социологических наук, 
заведующий, Сектор теории и методологии, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук; 

4.14. 40.06.01 Юриспруденция 

4.14.1. Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 
судья, Конституционный Суд Российской Федерации, Заслуженный юрист 
Российской Федерации; 

4.14.2. Федорова Марина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, 
советник, Управление конституционных основ трудового законодательства и 
социальной защиты, Конституционный Суд Российской Федерации; 

4.15. 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

4.15.1. Кучерявый Михаил Михайлович, доктор политических наук, вице-
губернатор Ленинградской области - руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области, Управление делами Правительства 
Ленинградской области; 

4.16. 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 
дело 

4.16.1. Ким Максим Николаевич, доктор филологических наук, руководитель 
направления, Научно-образовательные направления «Реклама и связи с 
общественностью» и «Журналистика», Северо-Западный институт управления -
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации»; 

4.17. 44.06.01 Образование и педагогические науки 
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4.17.1. Баграмова Нина Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель директора, Институт иностранных языков, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.17.2. Веракша Тамара Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 
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»; 

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

4.17.4. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

4.17.5. Каменский Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, 
директор, Г осударственное 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; 

4.17.6. Клишин Александр Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра английского языка, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет»; 

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

4.17.8. Кораблина Елена Павловна, доктор психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра клинической психологии и психологической помощи, 
заведующий лабораторией, Лаборатория прикладной психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.17.9. 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»; 

4.17.10. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

4.17.11. Никольская Ирина Михайловна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
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университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

4.17.12. Седова Нелли Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор, Кафедра педагогики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.17.13. Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра общей, медицинской психологии и педагогики, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.17.14. Трубицина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра методики обучения иностранным языкам, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена»; 

4.18. 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

4.18.1. Баграмова Нина Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель директора, Институт иностранных языков, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.2. 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»; 

4.18.3. Белоглазова Елена Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор. Кафедра теории языка и переводоведения, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет»; 

4.18.4. Беляева Лариса Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра образовательных технологий в филологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.5. 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; 

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

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

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

4.18.9. Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

4.18.10. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель, Центр исследований 
детской литературы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

4.18.11. Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра немецкой филологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

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

4.18.13. Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук»; 

4.18.14. Жеребин Алексей Иосифович, доктор филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра зарубежной литературы, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.15. 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»; 

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

4.18.17. Копчук Любовь Борисовна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра немецкой филологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.18. Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра межкультурной коммуникации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.19. Наумов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория лингвистической экспертизы, 
Кафедра "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Гуманитарный институт, 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

4.18.20. Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук; 

4.18.21. Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра английской филологии и перевода, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

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

4.18.23. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 

4.18.24. Теремова Римма Михайловна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра интенсивного обучения русскому языку как 
иностранному, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена»; 

4.18.25. Трубицина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра методики обучения иностранным языкам, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена»; 

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

4.18.27. Щирова Ирина Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра английской филологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена»; 

4.19. 46.06.01 Исторические науки и археология 

4.19.1. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

4.19.2. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Почётный работник Высшего Образования Российской Федерации, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Почётный доктор истории Абердинского 
университета (Шотландия); 

4.19.3. Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 
наук; 

4.20. 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

4.20.1. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра философии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
Российской академии наук»; 

4.21. 50.06.01 Искусствоведение 

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

4.22. 51.06.01 Культурология 

4.22.1. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра философии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
Российской академии наук»; 

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 2018 год по 
уровню подготовки ординатура и утвердить список председателей по 
направлениям подготовки: 

5.1. 31.08.01 Акушерство и гинекология 

5.1.1. Русина Елена Ивановна, доктор медицинских наук, старший научный 
сотрудник, Отделение гинекологии с оперативным блоком. Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта»; 

5.2. 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

5.2.1. Богомолов Борис Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра анестезиологии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

5.2.2. Храпов Кирилл Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра анестезиологии, Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

5.3. 31.08.09 Рентгенология 

5.3.1. Бойков Игорь Валерьевич, доктор медицинских наук, доцент, 
заместитель начальника, Кафедра рентгенологии с курсом УЗИ, Федеральное 
государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 
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образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации; 

5.4. 31.08.19 Педиатрия 

5.4.1. Никитина Ирина Леоровна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Научно-исследовательская лаборатория детской 
эндокринологии. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, эксперт научного совета 
Минздрава; 

5.5. 31.08.20 Психиатрия 

5.5.1. Бутома Борис Георгиевич, доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени 
B.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.6. 31.08.32 Дерматовенерология 

5.6.1. Смирнова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент, Кафедра дерматовенерологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

5.6.2. Федуняк Иван Павлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
C.П.Боткина»; 

5.7. 31.08.35 Инфекционные болезни 

5.7.1. Смирнова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент, Кафедра дерматовенерологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

5.7.2. Федуняк Иван Павлович, кандидат медицинских наук, доцент, 
заместитель главного врача, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 
С.П.Боткина»; 

5.8. 31.08.36 Кардиология 

5.8.1. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, проректор по 
клинической работе, 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. Вологжанин Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор, Кафедра военно-полевой терапии, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
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медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

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; 

5.11. 31.08.49 Терапия 

5.11.1. Сайганов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, проректор по 
клинической работе, 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. Вологжанин Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор, Кафедра военно-полевой терапии, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

5.13. 31.08.56 Нейрохирургия 

5.13.1. Орлов Владимир Петрович, доктор медицинских наук, профессор, 
доцент, Кафедра нейрохирургии, Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

5.14. 31.08.57 Онкология 

5.14.1. Топузов Эльдар Эскендерович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра госпитальной хирургии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.15.31.08.58 Оториноларингология 

5.15.1. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра оториноларингологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.16. 31.08.59 Офтальмология 

5.16.1. Лавренова Галина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра оториноларингологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.17. 31.08.65 Торакальная хирургия 
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5.17.1. Левченко Евгений Владимирович, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий отделением, Хирургическое торакальное отделение, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

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 
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; 

5.20. 31.08.68 Урология 

5.20.1. Шугаев Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра неотложной хирургии, 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 науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей 
практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

5.22. 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

5.22.1. Жемков Владимир Филиппович, доктор медицинских наук, главный 
врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер»; 

5.22.2. Микава Автандил Георгиевич, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница №2 святой Марии Магдалины»; 

5.23. 31.08.72 Стоматология общей практики 

5.23.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по науке и инновационной деятельности, 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 
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5.24.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по науке и инновационной деятельности, 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 науке и инновационной деятельности, 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 науке и инновационной деятельности, 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 науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей 
практики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

5.28. 31.08.77 Ортодонтия 

5.28.1. Силин Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по науке и инновационной деятельности, 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. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты education@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчеты председателей учебно-методических комиссий учебно-
научных подразделений СПбГУ по 
поручению 06-434 от 15.11.2017 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе / Е.Г. Бабелюк 

mailto:education@spbu.ru

