
О результатах опроса членов Ученого совета СПбГУ  
в целях формирования предварительного рейтинга претендентов на присуждение 

премий СПбГУ 2018 года «За научные труды» 
 
В соответствии с п. 10 Положения о премиях, присуждаемых Санкт-

Петербургским государственным университетом за научные труды, утвержденного 
приказом  от 19.04.2013 №1441/1, в период с 02.11.2018 по 27.11.2018 был 
проведен опрос членов Ученого совета СПбГУ в целях формирования 
предварительного рейтинга работ, представленных на конкурс 2018 года. 

В ходе опроса членам Ученого совета было предложено ознакомится с 
материалами претендентов, размещенных на сайте СПбГУ по ссылке и выбрать не 
более 6 и 3 (количество возможных премий согласно Положения) из них в 
категории "За фундаментальные достижения в науке" и в категории "За вклад в 
науку молодых исследователей" соответственно. 

Всего в опросе приняло участие 32 члена Ученого совета. 
Ниже приводятся списки претендентов с наименованием соответствующих 

работ и количеством голосов членов Ученого совета (принявших участие в опросе) 
в порядке убывания числа голосов. 
 

Категория конкурса «За фундаментальные достижения в науке» 

Автор(ы) Название 
Количество 

голосов членов 
Ученого совета 

Александров Александр 
Юрьевич 
Тихонов Алексей Александрович 

Цикл работ по управлению и стабилизации 
вращательного движения космических летательных 
аппаратов 

26 

Битнер Кирилл Андреевич Цикл работ «Кумранский текст книги пророка 
Исайи» 

15 

Горбова Елена Викторовна Цикл работ на тему «Суффиксальная 
имперфективация как словоизменительный 
механизм русского видообразования» 

13 

Карпов Николай  
Александрович 

Монография "Романтические контексты Набокова". 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017 

10 

Корконосенко Сергей 
Григорьевич 

Цикл публикаций по вопросам развития теории 
журналистики и журналистского образования в 
России и в мире 

12 

Майоров Александр 
Вячеславович 

Цикл научных статей по истории 
внешнеполитических и культурных связей Древней 
Руси 

12 

Малев Валерий Вениаминович 
Кондратьев Вениамин 
Владимирович 
Левин Олег Владиславович 

Серия научных трудов "Процессы переноса заряда в 
проводящих полимерах" 

20 

Редькин Олег Иванович 
Берникова Ольга Александровна 

Цикл работ на тему «Междисциплинарность и 
инновации в арабистике и исламоведении» 

13 

Скрелин Павел Анатольевич 
Кочаров Даниил Александрович 
Качковская Татьяна Васильевна 

Цикл работ на тему «Автоматическое членение 
русской речи на супрасегментные единицы» 

10 

 
 
 
 

http://spbu.ru/openuniversity/documents/o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-ot-19042013-no-14411-ob-utverzhdenii
http://nauka.spbu.ru/konkurs-premij-za-nauchnye-trudy


Категория конкурса «За вклад в науку молодых исследователей» 

Автор(ы) Название 
Количество 

голосов членов 
Ученого совета 

Вилинбахова Елена 
Леонидовна 

Цикл работ на тему «Тавтологические и 
контрадикторные высказывания: структура и 
интерпретация» 

6 

Голикова Александра 
Дмитриевна 
Самаров Артемий Андреевич 
Тойкка Мария Александровна 
Трофимова Майя 
Александровна 

Цикл работ «Реакционно-массообменные процессы 
и совмещенные равновесия в системах, 
образованных компонентами биотоплива: 
термодинамическое исследование и топология 
фазовых диаграмм» 

14 

Гуревич Алексей 
Александрович 
Михеенко Алла 
Александровна 

Цикл работ "Методы оценки геномных сборок и их 
реализация в пакете прикладных программ 
QUAST" 

14 

Климовских Илья Игоревич Цикл работ «Спиновая поляризация конуса Дирака 
в системах на основе графена и топологических 
изоляторов» 

14 

Мистонов Александр 
Андреевич 

Цикл работ «Ферромагнитные инвертированные 
опалоподобные структуры – трёхмерные 
наноаналоги спинового льда» 

7 

Новиков Александр Сергеевич Цикл работ "Компьютерное моделирование и 
теоретические исследования в координационной и 
металлоорганической химии: межмолекулярные 
взаимодействия, реакционная способность и 
катализ" 

12 

Скворцова Екатерина 
Александровна 

Статья "Иллюстрации к “Разговору в царстве 
мертвых замечательного русского царя Петра 
Великого и ужасного тирана Ивана Васильевича 
II” (Ивана Грозного) Д. Фассмана (1725) как 
инструмент конструирования представлений о 
России в Европе" // Slověne. International Journal of 
Slavic Studies, 2017, Vol. 6, no. 2 

7 

 


