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П Р И К А З  

Об утверждении результатов 
конкурсного отбора заявок на 
проведение в СПбГУ публичных 
научных мероприятий в 2018 году 

На основании результатов экспертизы заявок, представленных на конкурсный 
отбор, проведенный в соответствии с приказом от 16.06.2017 №6782/1 «Об 
объявлении конкурсного отбора заявок на проведение в СПбГУ публичных научных 
мероприятий в 2018 году» (с изменениями и дополнениями) и приказом от 
01.11.2017 №10679/1 «Об утверждении состава Комиссии по проведению СПбГУ 
публичных научных мероприятий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ранжированный перечень публичных научных мероприятий, 
рекомендуемых к проведению СПбГУ в 2018 году (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень публичных научных мероприятий, проводимых СПбГУ в 
2018 году вне конкурса (Приложение №2). 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение одного рабочего дня с 
момента его издания. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой-. 

Проректор по научной работе 

С 
С.В.Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к прик. 
от № /Д 6' 

Ранжированный перечень публичных научных мероприятий, рекомендуемых к 
проведению СПбГУ в 2018 году 

Ж» 
и/и 

Мероприятие Инициатор 

1 
XV Международная школа-конференция 
"Магнитный резонанс и его приложения. 

Spinus-2018" 

Маркелов Денис Анатольевич, 
доцент Кафедры ядерно-

физических методов 
исследования 

2 
V Международная конференция по 

коллоидной химии и физико-химической 
механике 

Русанов Анатолий Иванович, 
профессор Кафедры коллоидной 

химии 

3 
V Международный семинар молодых 

тибетологов 

Гроховский Павел Леонович, 
доцент Кафедры монголоведения 

и тибетологии 

4 
III Всероссийская научная конференция 

молодых учёных "Комплексные 
исследования Мирового океана" 

Захарчук Евгений 
Александрович, профессор 

Кафедры океанологии 

5 Санкт-Петербургский исторический форум Даудов Абдулла Хамидович, 
директор Института истории 

6 
Нации и этничность в гуманитарных 

науках. Колониализм и неоколониализм: 
дискурсы и практики 

Федоров Сергей Егорович, 
профессор Кафедры истории 

средних веков 

7 
РУССКАЯ ГРАММАТИКА: Структурная 
организация языка и процессы языкового 

функционирования 

Рогова Кира Анатольевна, 
профессор Кафедры русского 

языка как иностранного и 
методики его преподавания 

8 Актуальные проблемы теории и истории 
искусства 

Даудов Абдулла Хамидович, 
директор Института истории 

9 Международная научная конференция по 
механике "Восьмые Поляховские чтения" 

Кустова Елена Владимировна, 
профессор Кафедры 
гидроаэромеханики 

10 

XXIV Совещание по использованию 
рассеяния нейтронов в исследованиях 

конденсированного состояния РНИКС-
2018 

Г ригорьева Наталья 
Анатольевна, доцент Кафедры 

ядерно-физических мегодов 
исследования 

11 
Медиа в современном мире. 56-е 

Петербургские чтения 

Корконосенко Сергей 
Григорьевич, профессор 

Кафедры теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

12 
Британский мир: опыт социального, 

политического и культурного развития 

Федоров Сергей Егорович, 
профессор Кафедры истории 

средних веков 

13 
Механизмы формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья -
2018 

Троицкий Сергей 
Александрович, старший 

преподаватель Кафедры русской 
философии и культуры 



14 Англистика XXI века 

Магнес Наталья Олеговна, 
доцент Кафедры английской 

филологии и 
лингвокультурологии 

15 

XV международная социологическая 
российско-китайская конференция 

"Культурная экономика и экономизация 
культуры в системе современных обществ" 

Петров Александр Викторович, 
профессор Кафедры 

экономической социологии 

16 
Конференция "Artes Liberates в 

пространстве современного образования" 

Калашникова Марина 
Владимировна, доцент Кафедры 
теории и методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 

17 VII Международная конференция молодых 
ученых Смольные чтения - 2018 

Черниговская Татьяна 
Владимировна, профессор 

Кафедры общего языкознания, 
профессор Кафедры проблем 
конвергенции естественных и 

гуманитарных наук 

18 
Международная сетевая научная 

конференция ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
НЕФТИ 

Артеменко Наталья Андреевна, 
старший преподаватель Кафедры 

культурологии, философии 
культуры и эстетики 

19 
21 -ая Международная медико-

биологическая конференция молодых 
исследователей "Человек и его здоровье" 

Чурилов Леонид Павлович, 
доцент Кафедры патологии 

20 I Российский эстетический конгресс 
Радеев Артем Евгеньевич, доцент 

Кафедры культурологии, 
философии культуры и эстетики 

21 

XXVII Российско-американский семинар в 
Санкт-Петербургском государственном 

университете "Россия и Америка в 
современном глобальном мире" 

Ширяев Борис Анатольевич, 
профессор Кафедры 

американских исследований 

22 Сети в глобальном мире 2018 
Басов Никита Викторович, 

старший научный сотрудник 
Факультета социологии 

23 
Физическая культура и спорт в системе 

образования России: инновации и 
перспективы развития 

Жидких Татьяна Михайловна, 
директор Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и 

технологии 

24 
IX Международный молодежный 

юридический форум 

Кухто Дмитрий Геннадьевич, 
начальник Отдела мониторинга и 

анализа эффективности 
инновационной деятельности 

Главного управления по 
использованию и защите 

интеллектуальной собственности 

25 Жебелевские Чтения-ХХ 
Климов Олег Юрьевич, 

профессор Кафедры истории 
Древней Греции и Рима 



26 XVIII Международная студенческая 
научная конференция Ислако 2018 

Белов Сергей Александрович, 
доцент Кафедры 

государственного и 
административного права 

27 
VI Международная научная конференция 
«Музеология - музееведение в XXI веке: 

Проблемы изучения и преподавания» 

Майоров Александр 
Вячеславович, профессор 

Кафедры музеологии 

28 Методы юридических исследований 

Белов Сергей Александрович, 
доцент Кафедры 

государственного и 
административного права 

29 Языки, перевод и культура в современном 
дидактическом пространстве 

Рубцова Светлана Юрьевна, 
доцент Кафедры английского 

языка экономики и права 

30 III Международный экономический 
симпозиум - 2018 

Титов Виктор Олегович, 
ассистент Кафедры теории 

кредита и финансового 
менеджмента 

31 Управление бизнесом в цифровой 
экономике 

Аренков Игорь Анатольевич, 
профессор Кафедры экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

32 

Международная научно-практическая 
конференция "Научная школа уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ", 
посвященная 100-летию со дня рождения 

профессора Полины Соломоновны 
Элькинд 

Стойко Николай Геннадьевич, 
профессор Кафедры уголовного 

процесса и криминалистики 

33 Конференция по мониторингу 
правоприменения 

Белов Сергей Александрович, 
доцент Кафедры 

государственного и 
административного права 

34 Эволюция международной торговой 
системы проблемы и перспективы - 2018 

Трофименко Ольга Юрьевна, 
доцент Кафедры мировой 

экономики 

35 

XXIV международная конференция 
молодых учёных-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в 
России» 

Титов Виктор Олегович, 
ассистент Кафедры теории 

кредита и финансового 
менеджмента 

36 

22-я Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Психология XXI века: актуальные 
вызовы и достижения» 

Шаболтас Алла Вадимовна, 
доцент Кафедры психологии 
здоровья и отклоняющегося 

поведения 

37 Журналистика XXI века 

Корконосенко Сергей 
Григорьевич, профессор 

Кафедры теории журналистики и 
массовых коммуникаций 

38 Международная научная конференция 
"Ананьевские чтения" 

Шаболтас Алла Вадимовна, 
доцент Кафедры психологии 
здоровья и отклоняющегося 

поведения 



39 «Стратегические коммуникации в бизнесе 
и политике» (СТРАТКОМ - 2018) 

Гавра Дмитрий Петрович, 
профессор Кафедры связей с 
общественностью в бизнесе 

40 Зимняя психологическая школа-2018 
Костромина Светлана 

Николаевна, профессор Кафедры 
психологии личности 

41 
Проблемы истории стран Западной 
Европы и Америки в отечественной 

историографии (XIX-XX1 вв.) 

Барышников Владимир 
Николаевич, профессор Кафедры 

истории нового и новейшего 
времени 

42 Международная научная конференция 
"Ковалевские чтения" 

Асочаков Юрий Валентинович, 
доцент Кафедры теории и 

истории социологии 

43 Медиа в современном мире. Молодые 
исследователи. 

Смолярова Анна Сергеевна, 
доцент Кафедры международной 

журналистики 



Приложение №2 к приказу 
от ĴoLUl̂ o 

Перечень публичных научных мероприятий, проводимых СПбГУ в 2018 году вне 
конкурса 

№ 
п/п Мероприятие Научный руководитель 

1 
VI Международный симпозиум 

«Биокосные взаимодействия в природных 
и антропогенных системах» 

Власов Дмитрий Юрьевич, 
профессор Кафедры ботаники 

2 Неделя языка: всякого и якого (All about 
language: а 5 day rendezvous) 

Шаболтас Алла Вадимовна, 
доцент Кафедры психологии 
здоровья и отклоняющегося 

поведения 

3 
Школа и конгресс 2-я «Академия 

аутоиммунитета» для ученых, врачей и 
обучающихся 

Шенфельд Иегуда Юлиус, 
главный научный сотрудник-

научный руководитель 
Лаборатории мозаики 

ауто иммунитета 

4 
Научный семинар с международным 

участием «Когнитивная нейробиология 
речи» 

Штыров Юрий Юрьевич, 
главный научный сотрудник 
Лаборатории поведенческой 

нейродинамики 


