
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

и 
О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 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 2017 год по 

уровню подготовки бакалавриат и утвердить список председателей по 

направлениям подготовки: 

1.1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1.1.1 .Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

I «Оракл Девелопмент СПБ»; 



1.1.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 

институт ядерных исследований; 

1.1.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

1.1.4.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; 

1.1.5.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

1.1.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

1.1.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук; 

1.1.8.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

1.1.9.Харламов Борис Павлович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.1. Ю.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.Зимин Борис Александрович, кандидат физико-математических наук, 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

1.2.2.Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 

ведущий аналитик, Акционерное общество «Петер-Сервис»; 

1.2.3.Максимов Василий Васильевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный ученый секретарь, Акционерное общество «Концерн 

«Океанприбор»; 

1.3. 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 



1.3.1.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

1.3.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических 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.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; 

1.3.5.Новиков Федор Александрович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор, Кафедра прикладной математики, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

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, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук; 

1.3.9.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

1.3. Ю.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.Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 

научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 

« Океанприбор »; 

1.4.2.Федоров Андрей Рюрикович, генеральный директор, Общество с 

огрганиченной ответственностью «Рэйдикс», 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.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

1.5.3.Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова»; 

1.5.4.Кисляков Иван Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Акционерное общество «Г осударственный 

оптический институт имени С.И. Вавилова»; 

1.5.5.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических 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.Куранов Александр Леонидович, доктор технических наук, генеральный 

директор - главный конструктор, Открытое акционерное общество «Холдинговая 

компания «Ленинец»; 

1.5.8.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

1.5.9.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; 

1.5.10.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.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук; 

1.5.13.Резницкий Александр Наумович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук; 



1.5.14.Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный 

оптический институт имени С.И. Вавилова»; 

1.5.15. Сухом л ин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

1.5.16.Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

1.5.17.Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 

Приборостроения Российской академии наук; 

1.5.18.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.Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, ведущий научный 

сотрудник, Акционерное общество «Концерн «Центральный научно-

исследовательский институт «Электроприбор»; 

1.6.2.Бобашёв Сергей Васильевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук, член Российской академии естественных наук; 

1.6.3.Боголюбов Николай Михайлович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института 

им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

1.6.4.Даринский Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических 

наук, профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений 

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; 

1.6.6.Ермошин Владимир Александрович, доктор физико-математических 

наук, старший менеджер, Акционерное общество «БДО Юникон Бизнес 

Солюшнс»; 

1.6.7.3аморянская 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.Качалов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института 

им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

1.6.10.Кисляков Иван Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Акционерное общество «Г осударственный 

оптический институт имени С.И. Вавилова»; 

1.6.11.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; 

1.6.12.Куранов Александр Леонидович, доктор технических наук, 

генеральный директор - главный конструктор, Открытое акционерное общество 

«Холдинговая компания «Ленинец»; 

1.6.13.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

1.6. И.Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

1.6.15.Резницкий Александр Наумович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук; 

1.6.16. 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»; 

1.6.17.Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Г осударственный 

оптический институт имени С.И. Вавилова»; 

1.6.18.Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

1.6.19.Шелюто Валерий Александрович, доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное 



предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 

им.Д.И.Менделеева»; 

1,6.20.Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 

Приборостроения Российской академии наук; 

1.7. 03.03.03 Радиофизика 

1.7.1. Алешкин Андрей Петрович, доктор технических наук, 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 Государственное 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.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)»; 

1.8.4.Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 

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; 

1.9. 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

1.9.1.Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-

исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 
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Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. 

С.И.Вавилова»; 

1.9.2.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.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», член 

Межведомственного петрографического комитета при Правительстве РФ, 

эксперт Научно-редакционного совета по приёмке государственных 

геологических карт при Минприроды РФ; 

1.11. 05.03.02 География 

1.1 П.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.Андрианов Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 

«Экоинжпроект», эксперт, Департамент по Северо-Западному федеральному 

округу, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, эксперт, 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

государственной экспертизы»; 



1.14.2.Калинина Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 

экологической безопасности Российской академии наук; 

1.14.3.Мац Николай Александрович, доктор технических наук, заместитель 

директора, Федеральное государственное унитарное научно-производственное 

предприятие «Геологоразведка»; 

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.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; 

1.15.7.Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П. Павлова, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 

медицины»; 

1.15.8.Крылов Борис Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией, Лаборатория физиологии возбудимых мембран, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук; 

1.15.9. Левченко Владимир Федорович, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное 
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государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

1.15. Ю.Новожилов Юрий Капитонович, доктор биологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Лаборатория систематики и географии 

грибов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический институт им.В.Л.Комарова Российской академии наук; 

1.15.11.Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной микробиологии»; 

1.15.12.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; 

1.18. 09.03.04 Программная инженерия 

1.18.1.Федоров Андрей Рюрикович, генеральный директор, Общество с 

огрганиченной ответственностью «Рэйдикс», управляющий директор, Закрытое 

акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 

1.19. 21.03.01 Нефтегазовое дело 

1.19.1.Раевская Елена Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 

первый заместитель директора, Федеральное государственное унитарное научно-

производственное предприятие «Геологоразведка»; 

1.20. 37.03.01 Психология 

1.20.1.Валунов Аркадий Борисович, со-учредитель, Общество с ограниченной 

ответственностью «Иматон» Профессиональный психологический 

инструментарий», учредитель, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт практической психологии «Иматон»; 

1.20.2.3аманаева Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, 

психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Родильный дом №17»; 
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1.20.3.Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Департамент сертификации и санитарно-

эпидемиологической экспертизы ФАСЭ»; 

1.21. 37.03.02 Конфликтология 

1.21.1.Щербаков Константин Александрович, директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Амсар»; 

1.22. 38.03.01 Экономика 

1.22.1.Высоцкая Ольга Степановна, член совета директоров, Общество с 

ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»; 

1.22.2.Газарян Артур Варшамович, заместитель генерального директора по 

аудиту, Акционерное общество «МКД»; 

1.22.3.Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, 

директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью 

«Лэйблмен»; 

1.22.4.Дмитриева Дарья Михайловна, кандидат экономических наук, 

заместитель генерального директора - контролер, Закрытое акционерное 

общество «Балтийское финансовое агентство»; 

1.22.5.Ильин Анатолий Юрьевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Ленмонтажстрой»; 

1.22.6.Козловская Эра Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

Кафедра Финансы и денежное обращение, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

1.22.7. Кузнецова Раиса Самуиловна, директор филиала, Общество с 

ограниченной ответственностью «Ревайвл Экспресс», филиал в городе Санкт-

Петербург; 

1.22.8.Лебедев Антон Борисович, кандидат экономических наук, доцент, 

финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью «Лимпэк»; 

1.22.9.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»; 

1.22.10.Люкевич Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

Кафедра Финансы и денежное обращение, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

1.22.11. Лялин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 

«Сбондс.ру»; 

1.22.12.Ляшин Андрей Михайлович, коммерческий директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Скайкон»; 
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1.22.13.Малозёмова Елена Алексеевна, финансовый директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «ТрансТайрСервис»; 

1.22.14.Петров Марат Александрович, кандидат экономических наук, 

финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью «ЭРМИ-

ТРАНСПОРТ»; 

1.22.15.Петрова Ирина Вениаминовна, кандидат экономических наук, 

главный специалист, Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области; 

1.22.16.Сергеев Михаил Дмитриевич, финансовый директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Олимп Проджект»; 

1.22.17.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»; 

1.22.18.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; 

1.23. 38.03.02 Менеджмент 

1.23.1.Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда»; 

1.23.2.Макарова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра информационных систем и 

технологий, Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт», действительный член, Общественная 

организация «Международная академия наук высшей школы», Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации; 

1.23. З.Одинцов Владимир Алексеевич, кандидат экономических наук, 

заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам, Октябрьская 

железная дорога, Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»; 

1.23.4.Рогова Елена Моисеевна, доктор экономических наук, профессор, 

декан, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, Санкт-

Петербургский филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», член правления, 

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная 

организация Вольного экономического общества России; 

1.23.5.Солонин Александр Владиславович, кандидат экономических наук, 

генеральный директор, Саморегулируемая организация «Ассоциация частных 

клиник Санкт-Петербурга»; 

1.23.6.Софронова Ольга Борисовна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «ВБТ»; 
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1.23.7.Яхонтова Елена Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, 

Кафедра корпоративного управления, Высшая школа корпоративного 

управления, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

1.24. 38.03.03 Управление персоналом 

1.24.1.Устинов Алексей Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент 

«Жилищное строительство, Россия», Представительство Акционерного общества 

ЮИТ Ракеннус (Финляндия) г.Москва; 

1.25. 38.03.05 Бизнес-информатика 

1.25.1.Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, генеральный 

директор, Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр 

транспортных исследований»; 

1.26. 39.03.01 Социология 

1.26.1.Канаян Ваган Ахиллесович, директор, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Г ородской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»; 

1.26.2.Карелина Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, вице-

президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата; 

1.26.3.Кузина Елена Олеговна, заместитель главы администрации, 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; 

1.26.4.Макаров Иван Иванович, первый заместитель председателя, Комитет 

по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области; 

1.26.5.Михайленко Владимир Викторович, директор, Государственное 

казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской 

области»; 

1.26.6.Могилевский Олег Романович, кандидат социологических наук, 

директор по развитию, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

социальной информации Санкт-Петербург»; 

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»; 

1.28. 40.03.01 Юриспруденция 

1.28.1.Васильева Татьяна Александровна, советник Генерального прокурора 

Российской Федерации, Генеральная прокуротура Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, представитель Генеральной 
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прокуратуры 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; 

1.28.4.Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

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, 

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.Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

судья, Конституционный Суд Российской Федерации; 

1.28.10.Коновалов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 

министр, Министерство юстиции Российской Федерации; 

1.28.11. Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, 

заместитель председателя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

1.28.12.Митянина Анна Владимировна, заместитель руководителя, 

Администрация Г убернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 

класса; 

1.28.13.Стрелов Игорь Михайлович, председатель, Арбитражный суд Северо-

Западного округа; 

1.28.14.Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник 

управления, Управление конституционных основ публичного права, 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

1.28.15.Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

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.Антощенко Владимир Иванович, начальник отдела, Отдел протокола 

подразделения заместителя генерального директора по организационным 

вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф»; 
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1.29.2.Васильков Ярослав Владимирович, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Восточной Азии, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

1.29.3.Виноградова Татьяна Игоревна, доктор исторических наук, 

заведующий отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 

наук; 
1.29.4.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; 

1.29.5.Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.6.Рыбаков Вячеслав Михайлович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.7.Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

1.29.8.Эрман Анна Владимировна, младший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

1.30. 41.03.04 Политология 

1.30.1.Бабюк Ирина Анатольевна, председатель комитета, Комитет по 

инвестициям Санкт-Петербурга; 

1.30.2.Журавлев Владимир Павлович, кандидат юридических наук, 

председатель, Избирательная комиссия Ленинградской области; 

1.30.3.Ивченко Борис Павлович, доктор технических наук, заместитель 

председателя, Постоянная комиссия по промышленности, экономике и 

предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

1.30.4.Нехай Руслан Шамсудинович, кандидат политологических наук, 

доцент, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства 

обороны Российской Федерации, Заслуженный военный специалист Российской 

Федерации; 

1.30.5.0крушко Вадим Яковлевич, первый заместитель председателя, 

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге; 
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1.30.6.Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник 

управления, Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств; 

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.Ахадова Наргиз Ахагаламовна, кандидат психологических наук, 

начальник управления, Управление внешних связей, Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга; 

1.31.3.Василькова Марина Васильевна, директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Аден-Строй СТК»; 

1.31.4.Воронин Виктор Вадимович, начальник отдела, Отдел 

государственного учета объектов культурного наследия, Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры; 

1.31.5.Давтян Олег Саркисович, главный редактор, Журнал «Россия. XXI век. 

Консул», действительный член, Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация российских дипломатов», дипломатический ранг - советник 1 

класса; 

1.31.6.3адериенко Александр Николаевич, ведущий специалист, 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

1.31.7.Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Департамент 

культуры Правительства Российской Федерации; 

1.31.8. Коршунов Эдуард Львович, начальник отдела, Научно-

исследовательский институт (военной истории), Федеральное государственное 

казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 

академия генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации»; 

1.31.9.Курносов Дмитрий Дмитриевич, главный консультант, Отдел по связям 

со средствами массовой информации, Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

1.31.10.Махова Александра Викторовна, заместитель директора по работе с 

кадрами, Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Механика»; 

1.31.11.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

1.31.12.Нечаев Святослав Васильевич, первый секретарь, Представительство 

МИД России в г. Санкт-Петербурге; 

1.31.13.Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 

наук; 
1.31.14.Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 

Российской академии наук; 

1.31.15.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, Телеканал «Твой город», 

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Публичного акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 

1.32.2.Калашникова Надежда Алексеевна, директор по развитию, Общество с 

ограниченной ответственностью «JI1 строительная компания №1»; 

1.32.3.Минина Светлана Викторовна, начальник центра, Центр обеспечения 

мобильности пассажиров, Государственное унитарное предприятие города 

Москвы «Московский Ордена Ленина и Ордена трудового красного знамени 

метрополитен имени В.И.Ленина»; 

1.32.4.Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент, Ассоциация 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

1.32.5.Рассадин Антон Валентинович, советник президента компании по 

связям с органами власти в РФ и ЕАЭС, Общество с ограниченной 

ответственностью «БСХ Бытовые приборы»; 

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»; 

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.Гусаренко Елена Владимировна, главный редактор, Сетевое издание 

Онлайн47.ру; 

1.33.5.3инчук Юрий Юрьевич, первый заместитель генерального директора, 

Дирекция общественно-политического вещания , Открытое акционерное 

общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию»; 

1.33.6.Мартыненко Татьяна Владиславовна, руководитель, Радиоканал Радио 

России Санкт Петербург; 

1.33.7.Павловский Игорь Анатольевич, заместитель главного редактора, 

Информационное агентство «REGNUM»; 

1.3 3.8. Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, 

заведующий сектором, Сектор книговедения, Отдел редких книг, Федеральное 



18 

государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека»; 

1.33.9.Радин Андрей Альбертович, генеральный директор, Открытое 

акционерное общество «Ленинградская областная телекомпания»; 

1.33.10.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; 

1.33.11.Шамрай Андрей Григорьевич, генеральный директор, Открытое 

акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства 

Санкт-Петербурга «Петроцентр»; 

1.34. 43.03.02 Туризм 

1.34.1.Смирнов Валентин Георгиевич, доктор исторических наук, директор, 

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив военно-

морского флота»; 

1.34.2.Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 

Российской академии наук; 

1.34.3.Шадская Екатерина Валерьевна, директор, Некоммерческое 

партнерство «Северо-Западное Региональное Отделение Российского Союза 

Туристской Индустрии»; 

1.35. 45.03.01 Филология 

1.35.1.Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

1.35.2.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 

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; 

1.35.5.Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской академии наук; 
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1.35.6.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»; 

1.3 5.7.Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 

Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

1.35.8.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, 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 

работник культуры Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации; 

1.35.9.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; 

1.35.10.Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

1.35.11.Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

1.35.12.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; 

1.35.13.Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

1.35.14.Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 

редактор, Журнал «Scrinium»; 

1.35.15.Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 

с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

1.35.16.Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

1.35.17.Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое 

акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

1.35.18.Михайлова Евгения Викторовна, директор, Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий»; 
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1.35.19.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

1.35.20.Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

1.3 5.21.Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук; 

1.35.22.Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

университетский консорциум»; 

1.35.23.Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 

Дом»; 

1.35.24.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; 

1.35.25.Нужнова Ольга Александровна, заместитель директора, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 318 с углублённым изучением итальянского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, кавалер Ордена «Звезда Италии»; 

1.35.26.Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 

Представительство «Университет г. Амстердама» (Нидерланды) г. Санкт-

Петербург; 

1.35.27.Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 

консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

1.35.28.Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

1.35.29.Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

1.3 5.30. Сахаров Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, 

руководитель, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
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федеральному округу, Государственный советник Российской Федерации 2 

класса; 

1.35.31.Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 

заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

национальная библиотека»; 

1.35.32.Сухачёв Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

1.35.33.Успенская Елена Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

1.35.34.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»; 

1.35.35.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; 

1.35.36.Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального 

директора по правовым вопросам, Общество с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос»; 

1.36. 45.03.02 Лингвистика 

1.36.1.Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

1.36.2.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 

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; 

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; 

1.3 6.5. Гол овин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской академии наук; 

1.36.6.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»; 

1.36.7.Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 

Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

1.36.8.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, 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 

работник культуры Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации; 

1.36.9.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; 

1.36.10.Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

1.36.11.Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

1.36.12.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; 

1.36.13.Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

1.36.14.Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 

редактор, Журнал «Scrinium»; 

1.36.15.Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 

с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

1.36.16.Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

1.36.17.Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое 

акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

1.36.18.Михайлова Евгения Викторовна, директор, Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
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«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий»; 

1.36.19.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

1.36.20.Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

1.36.21.Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук; 

1.36.22.Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

университетский консорциум»; 

1.36.23.Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 

Дом»; 

1.36.24.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; 

1.36.25.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»; 

1.36.26.Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 

Представительство «Университет г. Амстердама» (Нидерланды) г. Санкт-

Петербург; 

1.36.27.Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 

консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

1.36.28.Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

1.36.29.Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 
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1.3 6.30. 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; 

1.36.31.Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 

заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

национальная библиотека»; 

1.36.32.Сухачёв Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

1.36.33.Успенская Елена Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

1.36.34.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; 

1.36.35.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.Лихоманов Антон Владимирович, доктор исторических наук, советник 

генерального директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская национальная библиотека»; 

1.37.3.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»; 

1.37.4.Смирнов Валентин Георгиевич, доктор исторических наук, директор, 

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив военно-

морского флота»; 

1.37.5.Щелинский Вячеслав Евгеньевич, доктор исторических наук, 

заведующий лабораторией, Экспериментально-трасологическая лаборатория, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

материальной культуры Российской академии наук; 
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1.38. 47.03.01 Философия 

1.38.1.Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой, 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, 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, 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, директор, 

Дирекция по работе с крупнейшими корпоративными клиентами, Публичное 

акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

1.41.2.Воронков Виктор Михайлович, директор, Автономная некоммерческая 

организация «Центр независимых социологических исследований»; 

1.41.3.Годлевский Петр Глебович, директор, 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, 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.Королев Александр Валерьевич, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»; 

1.41.8.Крусанов Павел Васильевич, главный редактор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство К. Тублина», (издательство 

«Лимбус Пресс»); 

1.41.9.Кудрявцев Павел Андреевич, ведущий специалист, Сектор 

корпоративных проектов, Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»; 
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1.41.10.Макаренко Николай Григорьевич, кандидат 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; 

1.41.11.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.Штумпф Святослав Алексеевич, кандидат физико-математических 

наук, руководитель разработки ПО, Общество с ограниченной ответственностью 

«Контрольная линия»; 

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 

1.43.1.Шестаков Вячеслав Анатольевич, кандидат философских наук, 

директор, Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 

институт стандартизации музейной деятельности»; 

1.43.2.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»; 

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.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; 
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1.46. 53.03.03 Вокальное искусство 

1.46.1.Стеблянко Алексей Алексеевич, солист оперы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный 

академический Мариинский театр», Народный артист Российской Федерации; 

1.47. 54.03.01 Дизайн 

1.47.1.Санжаров Владимир Борисович, 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; 

1.48. 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

1.48.1.Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, доктор искусствоведения, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра художественного образования и 

декоративного искусства, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», Секция 

декоративно-прикладного искусства, Общественная организация «Санкт-

Петербургский Союз художников», Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации; 

1.49. 54.03.04 Реставрация 

1.49.1 .Бобров Юрий Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, 

Секция реставрации, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 

художников»; 

2. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам высшего образования на 2017 год по 

уровню подготовки магистратура и утвердить перечень председателей, по 

специальностям: 

2.1. 01.04.01 Математика 

2.1.1.Куликова Евгения Александровна, руководитель службы, Служба 

академических программ, Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»; 

2.2. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2.2.1.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

2.2.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный институт 

ядерных исследований; 
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2.2.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

2.2.4.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; 

2.2.5.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

2.2.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

2.2.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
2.2.8.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

2.2.9.Харламов Борис Павлович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

2.2. Ю.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.Зимин Борис Александрович, кандидат физико-математических наук, 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

2.3.2.Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 

ведущий аналитик, Акционерное общество «Петер-Сервис»; 

2.3.3.Максимов Василий Васильевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный ученый секретарь, Акционерное общество «Концерн 

«Океанприбор»; 

2.4. 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

2.4.1.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 
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2.4.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный институт 

ядерных исследований; 

2.4.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

2.4.4.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; 

2.4.5.Новиков Федор Александрович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор, Кафедра прикладной математики, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

2.4.6.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

2.4.7.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

2.4.8.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
2.4.9.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

2.4. Ю.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.Лисс Александр Рудольфович, доктор технических наук, начальник 

научно-исследовательского отделения, Акционерное общество «Концерн 

«Океанприбор»; 

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; 
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2.6.2.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

2.6.3.Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова»; 

2.6.4.Кисляков Иван Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Акционерное общество «Государственный оптический 

институт имени С.И. Вавилова»; 

2.6.5.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических 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.Куранов Александр Леонидович, доктор технических наук, генеральный 

директор - главный конструктор, Открытое акционерное общество «Холдинговая 

компания «Ленинец»; 

2.6.8.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

2.6.9.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. Ю.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, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
2.6.13.Резницкий Александр Наумович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; 

2.6.14.Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 

институт имени С.И. Вавилова»; 

2.6.15. Сухом лин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

2.6.16.Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.6.17.Щербаков Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического 

Приборостроения Российской академии наук; 

2.6.18.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, 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.Дербин Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, заведующий отделом, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова; 

2.7.6.Ермошин Владимир Александрович, доктор физико-математических 

наук, старший менеджер, Акционерное общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс»; 

2.7.7.3аморянская Мария Владимировна, доктор физико-математических 

наук, заведующий лабораторией, Лаборатория диффузии и дефектообразования в 

полупроводниках, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; 

2.7.8.Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова»; 

2.7.9.Качалов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 

В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

2.7.10.Кисляков Иван Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Акционерное общество «Государственный оптический 

институт имени С.И. Вавилова»; 

2.7.11.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; 

2.7.12.Куранов Александр Леонидович, доктор технических наук, 

генеральный директор - главный конструктор, Открытое акционерное общество 

«Холдинговая компания «Ленинец»; 

2.7.13.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

2.7.14.Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 

2.7.15.Резницкий Александр Наумович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; 

2.7.16.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»; 

2.7.17.Соме Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Государственный оптический 

институт имени С.И. Вавилова»; 

2.7.18.Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория молекулярной физики полимеров, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 

2.7.19.Шелюто Валерий Александрович, доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 

им.Д.И.Менделеева»; 

2.7.20.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 
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2.8.1.Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное Государственное 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)»; 

2.8.4.Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 

2.8.5.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»; 

2.8.6.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; 

2.9. 04.04.02 Химия, физика и механика материалов 

2.9.1.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»; 

2.9.2.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.Марченко Алексей Григорьевич, доктор геолого-минералогических 

наук, заместитель генерального директора, Общество с ограниченной 

ответственностью «Теллур Северо-Восток»; 

2.11. 05.04.02 География 

2.11.1.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»; 
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2.11.2.Кузнецов Сергей Валентинович, директор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук; 

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 

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.Андрианов Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 

«Экоинжпроект», эксперт, Департамент по Северо-Западному федеральному округу, 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, эксперт, Санкт-

Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной 

экспертизы»; 

2.14.2.Калинина Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности Российской академии наук; 

2.14.3.Макштас Александр Петрович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт»; 

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 
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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.Журавин Игорь Александрович, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория сравнительной физиологии и патологии 

центральной нервной системы, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

2.15.7.Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П. Павлова, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 

медицины»; 

2.15.8.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; 

2.15.9.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; 

2.15.Ю.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; 

2.15.11.Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии »; 

2.15.12.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»; 
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2.17. 37.04.01 Психология 

2.17.1.Баранова Ольга Викторовна, директор, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга; 

2.17.2.Павлов Сергей Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский 

отдел по организационно-методической и учебной работе, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический 

центр «Семья»; 

2.17.3.Сахарова Юлия Игоревна, директор, Санкт-Петербургский филиал 

ООО «Хэдхантер»; 

2.17.4.Семенов Валентин Евгеньевич, доктор психологических наук, 

профессор, научный руководитель, Некоммерческое партнерство «Центр 

политических и психологических исследований», Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; 

2.17.5.Ульянов Анатолий Васильевич, заместитель главы муниципального 

образования по социальным вопросам, Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

«Г еоргиевский»; 

2.17.6.Ульянова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

директор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 

районо Санкт-Петербурга; 

2.18. 37.04.02 Конфликтология 

2.18.1.0сутин Сергей Владимирович, кандидат военных наук, генеральный 

директор, Некоммерческое партнерство «Лига медиаторов»; 

2.19. 38.04.01 Экономика 

2.19.1.Алексеев Дмитрий Олегович, директор проектного офиса, Общество с 

ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр Трансфера Технологий»; 

2.19.2.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; 

2.19.3.Борисов Ярослав Валерьевич, советник генерального директора, 

Закрытое акционерное общество «Нордэнергоменеджмент»; 

2.19.4.Горизонтов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Система-Инвест»; 

2.19.5.3агарских Светлана Даниловна, президент, Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд», заместитель председателя, 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Российская коллегия аудиторов», председатель Совета Северо-Западного ТО СРО 

НП «РКА»; 
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2.19.6.Иванов Сергей Викторович, кандидат экономических наук, заместитель 

генерального директора, Закрытое акционерное общество «Страховая компания 

«Капитал-полис »; 

2.19.7.Кузнецов Сергей Валентинович, директор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук; 

2.19.8. Лисицын Никита Евгеньевич, кандидат экономических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-

Шельф»; 

2.19.9.Малозёмова Елена Алексеевна, финансовый директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «ТрансТайрСервис»; 

2.19. Ю.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»; 

2.19.11.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»; 

2.20. 38.04.02 Менеджмент 

2.20.1.Долбешкин Андрей Николаевич, руководитель направления, 

Направление программных продуктов, Закрытое акционерное общество «Диджитал 

Дизайн»; 

2.20.2.Карловский Анатолий Анатольевич, управляющий партнер, 

руководитель отдела, Отдел аудиторских услуг, Акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

2.20. З.Лежнева Вероника Викторовна, руководитель департамента, 

Департамент исследований и аналитики, Общество с ограниченной 

ответственностью «Коллиерз Интернешнл»; 

2.20.4.0динг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель 

отдела, Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество 

«Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр»; 

2.20.5.Радченко Александр Григорьевич, директор по снабжению, Общество с 

ограниченной ответственностью «Воздушные ворота северной столицы»; 

2.20.6.Санников Федор Сергеевич, старший инвестиционный консультант, 

Отдел частного банковского обслуживания и управления финансовыми активами, 

Филиал АО КБ «Ситибанк» в г.Санкт-Петербурге; 

2.20.7.Суптеля Олег Юрьевич, вице-президент, старший менеджер по работе с 

корпоративными клиентами, Акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк»; 

2.21. 38.04.05 Бизнес-информатика 
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2.21.1.Искандеров Юрий Марсович, доктор технических наук, генеральный 

директор, Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр 

транспортных исследований»; 

2.22. 38.04.08 Финансы и кредит 

2.22.1.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»; 

2.22.2.Кашин Александр Леонидович, кандидат экономических наук, 

председатель Совета директоров, Закрытое акционерное общество «Компания ЭГО 

Транслейтинг»; 

2.22.3.Хрусталева Анна Валерьевна, директор управления по работе с 

персоналом, Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»; 

2.23. 39.04.01 Социология 

2.23.1. Алексеева Мария Сергеевна, руководитель службы, Служба 

маркетинга и рекламы, Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд Аспект»; 

2.23.2.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; 

2.23.3.Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Социологический институт Российской академии наук; 

2.24. 39.04.02 Социальная работа 

2.24.1.Молчанов Алексей Андреевич, кандидат социологических наук, 

руководитель отдела, Отдел опеки и попечительства, Местная администрация 

муниципального образования Новоизмайловское; 

2.25. 40.04.01 Юриспруденция 

2.25.1.Васильева Татьяна Александровна, советник Генерального прокурора 

Российской Федерации, Генеральная прокуротура Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, представитель Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации; 

2.25.2.Герасименко Петр Васильевич, президент, Нотариальная палата Санкт-

Петербурга; 

2.25.3.Епифанова Валентина Николаевна, председатель, Санкт-Петербургский 

городской суд; 

2.25.4.Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
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2.25.5.Ильинская Вера Георгиевна, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Действительный государственный советник Российской Федерации 2 

класса, юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке; 

2.25.6.Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических наук, 

советник, Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.25.7.Камчатный Павел Анатольевич, заместитель руководителя, Главное 

следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-

Петербургу, полковник юстиции; 

2.25.8.Клаус Александр Владимирович, руководитель, Главное следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 

генерал-майор юстиции; 

2.25.9.Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

судья, Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.25.Ю.Коновалов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 

министр, Министерство юстиции Российской Федерации; 

2.25.11. Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, 

заместитель председателя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

2.25.12.Митянина Анна Владимировна, заместитель руководителя, 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса; 

2.25.13.Стрелов Игорь Михайлович, председатель, Арбитражный суд Северо-

Западного округа; 

2.25.14.Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник 

управления, Управление конституционных основ публичного права, 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.25.15.Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2.25.16.Чубыкин Александр Викторович, кандидат юридических наук, 

заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга, Прокуратура Санкт-Петербурга, 

государственный советник юстиции 3 класса; 

2.26. 41.04.03 Востоковедение и африканистика 

2.26.1.Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

2.26.2.Климов Вадим Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

2.26.3.Синицын Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

2.27. 41.04.04 Политология 
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2.27.1.Бебенин Сергей Михайлович, председатель, Законодательное собрание 

Ленинградской области; 

2.27.2.Клейменов Иван Михайлович, доктор юридических наук, советник, 

Управление конституционных основ уголовной юстиции, Секретариат, 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

2.27.3.Перминов Сергей Николаевич, вице-губернатор Ленинградской 

области по внутренней политике, Управление делами Правительства Ленинградской 

области; 

2.28. 41.04.05 Международные отношения 

2.28.1.Агеева Вера Дмитриевна, ведущий специалист по внешним связям, 

Комитет по физической культуре и спорту; 

2.28.2.Ахадова Наргиз Ахагаламовна, кандидат психологических наук, 

начальник управления, Управление внешних связей, Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга; 

2.28.3.Василькова Марина Васильевна, директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Аден-Строй СТК»; 

2.28.4.Воронин Виктор Вадимович, начальник отдела, Отдел 

государственного учета объектов культурного наследия, Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры; 

2.28.5.Давтян Олег Саркисович, главный редактор, Журнал «Россия. XXI век. 

Консул», действительный член, Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация российских дипломатов», дипломатический ранг - советник 1 класса; 

2.28.6.3адериенко Александр Николаевич, ведущий специалист, 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

2.28.7.Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Департамент 

культуры Правительства Российской Федерации; 

2.28.8.Коршунов Эдуард Львович, начальник отдела, Научно-

исследовательский институт (военной истории), Федеральное государственное 

казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 

академия генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации»; 

2.28.9.Курносов Дмитрий Дмитриевич, главный консультант, Отдел по связям 

со средствами массовой информации, Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

2.28.10.Махова Александра Викторовна, заместитель директора по работе с 

кадрами, Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Механика»; 

2.28.11.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

2.28.12.Нечаев Святослав Васильевич, первый секретарь, Представительство 

МИД России в г. Санкт-Петербурге; 

2.28.13.Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 
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2.28.14.Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 

наук; 
2.28.15.Янчук Андрей Геннадьевич, начальник отдела, Отдел взаимодействия, 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области; 

2.29. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

2.29.1.Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент, Ассоциация 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 

2.30. 42.04.02 Журналистика 

2.30.1.Андреев Никита Святославович, ведущий программы, Программа 

«Вести», Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Г осу дарственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

2.30.2.Васюков Максим Сергеевич, главный редактор, Газета «Деловой 

Петербург»; 

2.30.3.Ершов Андрей Анатольевич, главный редактор, Газета «Коммерсантъ. 

Санкт-Петербург »; 

2.30.4.Иванов Николай Лаврентьевич, ведущий программы, Программа 

«Вести», Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

2.30.5.Мерло Пьетро, атташе по культуре, Генеральное консульство Германии 

в Санкт-Петербурге; 

2.30.6.Потехин Александр Владиславович, директор, Санкт-Петербургский 

региональный информационный центр ИТАР-ТАСС; 

2.30.7.Романюк Роман Геннадьевич, главный редактор, Журнал «ЭКСПЕРТ-

СЕВЕРО-ЗАПАД»; 

2.30.8.Соснов Аркадий Яковлевич, генеральный директор, Альманах 

«РУССКИЙ МЕЦЕНАТ»; 

2.31. 43.04.02 Туризм 

2.31.1.Шадская Екатерина Валерьевна, директор, Некоммерческое 

партнерство «Северо-Западное Региональное Отделение Российского Союза 

Туристской Индустрии»; 

2.32. 45.04.01 Филология 

2.32.1.Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.32.2.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных 
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исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.32.3.Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 

академии наук; 

2.32.4.Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.32.5.Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

2.32.6.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»; 

2.32.7.Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 

Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

2.32.8.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, 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 работник 

культуры Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации; 

2.32.9.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; 

2.32.10.Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

2.32.11.Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.32.12.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; 

2.32.13.Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

2.32.14.Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 

редактор, Журнал «Scrinium»; 

2.32.15.Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 

с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 
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2.32.16.Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»; 

2.32.17.Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое 

акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

2.32.18.Михайлова Евгения Викторовна, директор, Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»; 

2.32.19.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

2.32.20.Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.32.21.Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук; 
2.32.22.Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 

консорциум»; 

2.32.23.Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 

Дом»; 

2.32.24.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; 

2.32.25.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»; 

2.32.26.0вечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 

Представительство «Университет г. Амстердама» (Нидерланды) г. Санкт-

Петербург; 

2.32.27.Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 

консульство Дании в Санкт-Петербурге; 
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2.32.28.Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.32.29.Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.32.30.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; 

2.32.31 .Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 

заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека»; 

2.32.32.Сухачёв Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.32.33.Успенская Елена Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

2.32.34.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»; 

2.32.35.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; 

2.32.36.Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального 

директора по правовым вопросам, Общество с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос»; 

2.33. 45.04.02 Лингвистика 

2.33.1.Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.33.2.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных 

исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.33.3.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; 

2.33.4.Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.33.5.Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

2.33.6.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»; 

2.33.7.Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 

Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

2.33.8.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, 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 работник 

культуры Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации; 

2.33.9.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; 

2.33.10.Киян Екатерина Юрьевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Вива Лингва»; 

2.33.11.Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.33.12.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; 

2.33.13.Котов Денис Алексеевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Буквоед»; 

2.33.14. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, главный 

редактор, Журнал «Scrinium»; 

2.33.15.Малофеева Наталия Александровна, генеральный директор, Общество 

с ограниченной ответственностью «ЯрКо-Северо-Запад»; 

2.33.16.Миллер Людмила Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»; 
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2.33.17.Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое 

акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 

2.33.18.Михайлова Евгения Викторовна, директор, Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»; 

2.33.19.Мудрак Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества»; 

2.33.20.Муромский Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

2.33.21.Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

заведующий отделом, Словарный отдел, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук; 
2.33.22.Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор, Некоммерческое партнерство учёных, преподавателей и учреждений 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университетский 

консорциум»; 

2.33.23.Нестерова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор по маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 

Дом»; 

2.33.24.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; 

2.33.25.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»; 

2.33.26.0вечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 

Представительство «Университет г. Амстердама» (Нидерланды) г. Санкт-

Петербург; 

2.33.27.Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное 

консульство Дании в Санкт-Петербурге; 

2.33.28.Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.33.29.Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 



47 

2.33.30. 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; 

2.33.31.Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 

заведующий, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека»; 

2.33.32.Сухачёв Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.33.33.Успенская Елена Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

2.33.34.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; 

2.33.35.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»; 

2.34.2.Аранович Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», президент, Региональная общественная 

организация «Санкт-Петербургское военно-историческое общество»; 

2.34.3.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор культурологии, 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 работник 

культуры Российской Федерации, член Европейской 

Текстильной Ассоциации; 

2.34.4.Лихоманов Антон Владимирович, доктор исторических наук, советник 

генерального директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская национальная библиотека»; 
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2.34.5.Николаев Николай Викторович, доктор филологических наук, 

заведующий отделом, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская национальная библиотека»; 

2.34.6.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»; 

2.34.7.Романова Анастасия Анатольевна, кандидат исторических наук, 

заведующий отделом, Научно-исследовательский отдел редкой книги, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 

наук; 

2.34.8.Смирнов Валентин Георгиевич, доктор исторических наук, директор, 

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив военно-

морского флота»; 

2.34.9.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"; 

2.34.10.Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии 

наук; 

2.34.11.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 

2.35.1.Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой, 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, 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 
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2.37.1.Денисова Елена Владиславовна, 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, директор, 

Дирекция по работе с крупнейшими корпоративными клиентами, Публичное 

акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

2.38.2.Воронков Виктор Михайлович, директор, Автономная некоммерческая 

организация «Центр независимых социологических исследований»; 

2.38. З.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, 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.Королев Александр Валерьевич, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»; 

2.38.8.Крусанов Павел Васильевич, главный редактор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство К. Тублина», (издательство «Лимбус 

Пресс»); 

2.38.9.Кудрявцев Павел Андреевич, ведущий специалист, Сектор 

корпоративных проектов, Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»; 

2.38.Ю.Макаренко Николай Григорьевич, кандидат 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; 

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.Селянин Александр Александрович, генеральный директор, 

Автономная некоммерческая просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий «Школьная Лига»; 

2.38.14.Титова Елена Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующий кафедрой, Кафедра теории музыки, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
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Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

2.38.15.Штумпф Святослав Алексеевич, кандидат физико-математических 

наук, руководитель разработки ПО, Общество с ограниченной ответственностью 

«Контрольная линия»; 

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, кандидат 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.Ахунов Валерий Масабихович, кандидат искусствоведения, 

заведующий отделом, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Русский музей»; 

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; 

2.42. 54.04.01 Дизайн 

2.42.1.Санжаров Владимир Борисович, 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, 

Секция реставрации, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 

художников»; 

3. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам высшего образования на 2017 год по 

уровню подготовки специалитет и утвердить список председателей по 

направлениям подготовки: 
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3.1. 01.05.01 Фундаментальная математика и механика 

3.1.1.Зимин Борис Александрович, кандидат физико-математических наук, 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем машиноведения Российской академии наук; 

3.1.2.Краковская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, 

ведущий аналитик, Акционерное общество «Петер-Сервис»; 

3.1.3.Куликова Евгения Александровна, руководитель службы, Служба 

академических программ, Общество с ограниченной ответственностью 

«Яндекс»; 
3.1.4.Максимов Василий Васильевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный ученый секретарь, Акционерное общество «Концерн 

«Океанприбор»; 

3.2. 010101 Математика 

3.2.1.Репин Сергей Игоревич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического 

института им. В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

3.3. 010501 Прикладная математика и информатика 

3.3.1.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

3.3.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный 

институт ядерных исследований; 

3.3.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

3.3.4.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; 

3.3.5.0рлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

3.3.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

3.3.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук; 
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3.3.8.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

3.3.9.Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

РАН, директор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

3.4. 03.05.01 Астрономия 

3.4.1.Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Г лавная (Пулковская) астрономическая 

обсерватория Российской академии наук; 

3.5. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

3.5.1.Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное Государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский технологический институт имени 

А.П.Александрова»; 

3.5.2.Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое 

акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

3.5.3.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)»; 

3.5.4.Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 

3.5.5.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»; 

3.5.6.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; 

3.6. 31.05.01 Лечебное дело 

3.6.1.Манихас Георгий Моисеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; 

3.6.2.Парфенов Валерий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 

директор, Г осударственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
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научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», 

главный внештатный специалист нейрохирург, Комитет по здравоохранению, 

Заслуженный врач Российской Федерации; 

3.6.З.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; 

3.7. 31.05.03 Стоматология 

3.7.1.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; 

3.8. 37.05.01 Клиническая психология 

3.8.1.Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

3.8.2.Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, медицинский 

психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Г ородской психоневрологический диспансер №7 (со 

стационаром)»; 

3.8.3.Миргород Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, 

менеджер по персоналу, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница»; 

3.8.4.Шишкова Александра Михайловна, кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

3.9. 38.05.01 Экономическая безопасность 

3.9.1.Швед Дмитрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект», советник 

генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональный аттестационный центр «ПромЭксперт», Г осударственный 

советник Российской Федерации 2 класса, академик Академии геополитических 

наук, академик Российской академии военных наук, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук; 
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3.10. 52.05.01 Актёрское искусство 

3.10.1.Каменецкий Ефим Айзикович, актер, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение культуры «Академический 

драматический театр им.В.Ф.Комиссаржевской», Народный артист Российской 

Федерации; 

3.11. 54.05.02 Живопись 

3.11.1.Кочергина Наталия Николаевна, художник-постановщик, Открытое 

акционерное общество «Киностудия «Ленфильм», Народный художник 

Российской Федерации; 

3.11.2.Чувин Александр Валентинович, член-корреспондент PAX, 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 2017 год по 

уровню подготовки аспирантура и утвердить список председателей по 

направлениям подготовки: 

4.1. 01.06.01 Математика и механика 

4.1.1.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

4.1.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный институт 

ядерных исследований; 

4.1.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

4.1.4.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; 

4.1.5.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

4.1.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

4.1.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
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4.1.8. Сухом лин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

4.1.9.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.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

4.2.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный институт 

ядерных исследований; 

4.2.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

4.2.4.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; 

4.2.5.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

4.2.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

4.2.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
4.2.8.Репин Сергей Игоревич, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 

В.А.Стеклова Российской Академии Наук; 

4.2.9.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

4.2. Ю.Якушев Виктор Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, 

академик РАН, директор, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 
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4.3. 03.06.01 Физика и астрономия 

4.3.1.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; 

4.3.2.Погодин Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 

академии наук; 

4.4. 04.06.01 Химические науки 

4.4.1.Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 

4.5. 05.06.01 Науки о Земле 

4.5.1.Алексеев Генрих Васильевич, доктор географических наук, профессор, 

заведующий отделом, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт»; 

4.5.2.Беленицкая Галина Александровна, доктор геолого-минералогических 

наук, главный научный сотрудник - консультант, Центр морской геологии, 

литогеодинамики и минерагении осадочных бассейнов, Отдел литогеодинамики и 

минерагении осадочных бассейнов, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 

А.П. Карпинского»; 

4.5.3.Кароль Игорь Леонидович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова»; 

4.5.4.Кашин Сергей Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник, Отдел металлогении и геологии месторождений 

полезных ископаемых, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 

Карпинского»; 

4.5.5.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; 

4.5.6. Левченко Владимир Федорович, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии 

и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

4.6. 06.06.01 Биологические науки 
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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. З.Боголюбов Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория морфологии клетки, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 

академии наук; 

4.6.4.Борхсениус Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией, Лаборатория структурной организации генома, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 

Российской академии наук; 

4.6.5.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; 

4.6.6.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; 

4.6.7.Клименко Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отдела, Физиологический отдел им. И.П. Павлова, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной 

медицины»; 

4.6.8.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; 

4.6.9.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. Ю.Матвеева Надежда Васильевна, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория Крайнего Севера, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 

им.В.Л.Комарова Российской академии наук; 

4.6.11.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; 
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4.6.12.Проворов Николай Александрович, доктор биологических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии»; 

4.6.И.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.Гордеев Дмитрий Федорович, кандидат физико-математических наук, 

старший инженер-программист, Общество с ограниченной ответственностью 

«Оракл Девелопмент СПБ»; 

4.7.2.Кореньков Владимир Васильевич, доктор технических наук, директор 

лаборатории, Лаборатория информационных технологий, Объединенный институт 

ядерных исследований; 

4.7.3.Кравченко Игорь Валентинович, технический директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Рексофт»; 

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.Орлов Геннадий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»; 

4.7.6.Пашкевич Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал 

Программ»; 

4.7.7.Прокаев Александр Николаевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии 

наук; 
4.7.8.Сухомлин Владимир Александрович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Лаборатория открытых информационных 

технологий факультета вычислительной математики и кибернетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

4.7.9.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 
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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 Александр Вазгенович, доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Г ородская 

Александровская больница»; 

4.9.3.Бутома Борис Георгиевич, доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9.4.Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями »; 

4.9.5.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; 

4.9.6.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; 

4.9.7.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; 

4.9.8.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; 
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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 «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.9. Ю.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 «Городекой противотуберкулезный диспансер»; 

4.11. 37.06.01 Психологические науки 

4.11.1.Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, 

главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

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, член 

президиума, Общероссийская общественная организация «Российское 

психологическое общество»; 

4.12. 38.06.01 Экономика 

4.12.1.Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, директор, 

Дирекция по работе с крупнейшими корпоративными клиентами, Публичное 

акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 

4.12.2.Рогова Елена Моисеевна, доктор экономических наук, профессор, 

декан, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, Санкт-Петербургский 

филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», член правления, Межрегиональная Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области общественная организация Вольного экономического 

общества России; 

4.13. 39.06.01 Социологические науки 

4.13.1.Каныгин Геннадий Викторович, доктор социологических наук, 

заведующий сектором, Сектор теории и методологии, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки Социологический институт Российской академии 

наук; 

4.14. 40.06.01 Юриспруденция 

4.14.1.Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

судья, Конституционный Суд Российской Федерации; 

4.15. 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

4.15.1.Кучерявый Михаил Михайлович, доктор политологических наук, 

руководитель, Управление ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному 

округу, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

4.15.2.Нехай Руслан Шамсудинович, кандидат политологических наук, 

доцент, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и 

искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны 

Российской Федерации, Заслуженный военный специалист Российской Федерации; 

4.16. 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

4.16.1.Ким Максим Николаевич, доктор филологических наук, руководитель, 

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»; 

4.16.2.Кривоносов Алексей Дмитриевич, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой, Кафедра коммуникационных технологий и связей с 

общественностью, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»; 

4.17. 44.06.01 Образование и педагогические науки 

4.17.1.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; 

4.17.2.Клишин Александр Иванович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра английского языка, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

4.17.3.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»; 
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4.17.4.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; 

4.17.5.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»; 

4.17.6.Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, 

главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

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, член 

президиума, Общероссийская общественная организация «Российское 

психологическое общество»; 

4.18. 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

4.18.1. Аркадьева Татьяна Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра русского языка как иностранного, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Г ерцена»; 

4.18.2.Басс Ирина Исаевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»; 

4.18.3.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»; 

4.18.4.Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

4.18.5.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, 

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 
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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 

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, доктор исторических наук, 

заведующий отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 

наук; 
4.18.9.Воронцова Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, профессор, 

декан, Факультет иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

4.18.10.Вьюгин Валерий Юрьевич, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

4.18.11.Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук; 

4.18.12.Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»; 

4.18.13.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. Г ерцена»; 

4.18.14.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. Г ерцена»; 

4.18.15.Клишин Александр Иванович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра английского языка, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

4.18.16.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 
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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, профессор, Кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, 

Гуманитарный институт, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; 

4.18.20.Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

4.18.21.Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук; 

4.18.22.Свидинская Надежда Тихоновна, кандидат педагогических наук, 

профессор, профессор, Кафедра русского языка и литературы, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна»; 

4.18.23.Сидоренко Константин Павлович, доктор филологических наук, 

профессор, Кафедра русского языка, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

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.Успенская Елена Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

4.18.26.Чернявская Валерия Евгеньевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией, Научно-исследовательская лаборатория 

лингвистических технологий, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»; 

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. Г ерцена»; 
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4.19. 46.06.01 Исторические науки и археология 

4.19.1.Виноградова Татьяна Игоревна, доктор исторических наук, 

заведующий отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Библиотека 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»; 

4.19.3.Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 

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, заведующий 

кафедрой, 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.Шестаков Вячеслав Анатольевич, кандидат 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 2017 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.Храпов Кирилл Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор, Кафедра анестезиологии, Федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
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медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации; 

5.3. 31.08.09 Рентгенология 

5.3.1.Байков Игорь Валерьевич, доктор медицинских наук, доцент, 

заместитель начальника, Кафедра рентгенологии с курсом УЗИ, Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

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 «Северо-

Западный федеральный 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 «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

5.6. 31.08.32 Дерматовенерология 

5.6.1.Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями »; 

5.7. 31.08.35 Инфекционные болезни 

5.7.1.Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями »; 

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 
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5.9.1.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; 

5.10. 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 
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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 

5.17.1.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; 

5.18. 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 
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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 «Городекой противотуберкулезный диспансер»; 

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 

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 
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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 директоров Институтов/деканов факультетов, председателей 

учебно-методических комиссий учебно-научных подразделений СПбГУ по 

поручению 117-572 от 16.09.2016, представления директоров / деканов, 

председателей учебно-методических комиссий учебно-научных 

подразделений СПбГУ: 06/73-45 от 01.11.2016, 74-14-296 от 21.09.2016, 74-14-

355 от 26 10.2016, 74-14-361 от 01.11.2016, 100-310 от 25.10.16, 06/100-67 от 

28.12.2016, 06/76-101 от 01.11.2016, 06/76-154 от 29.12.2016, 06/98-41 от 

29.12.2016, 06/78-45 от 01.11.2016, 79-22-247 от 01.11.2016, 79-22-316 от 

27.12.2016, 06/80-65 от 02.11.2016, 06/80-82 от 20.12.2016, 06/83-92 от 15.12.2016, 

80-130 от 28.12.2016, 06/84-39 от 31.10.2016, 06/85-51 от 07.11.2016, 06/86-14 от 

01.11.2016, 06/86-57 от 29.12.2016,, 06/98-34 от 01.11.2016, 06/98-41 от 

29.12.2016, 06/87-66 от 01.11.2016, 83-112 от 07.12.2016, 06/83-91 от 14.12.2016, 

06/83-92 от 15.12.2016, 88-106 от 31.10.2016, 06/88-74 от 14.12.2016, 06/88-76 от 

19.12.2016, 06/88-80 от 28.12.2016, 06/90-51 от 27.10.2016, 06/90-65 от 19.12.2016, 

91-305 от 20.09.2016, 06/91-79 от 28.12.2016, 06/91-80 от 28.12.2016, 06/86-57 от 

29.12.2016. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:education@spbu.ru

