
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ р£жш& » нт/J 

и г Об утверждении списка экспертов для 
рассмотрения заявок на выполнение 
междисциплинарных научно-
исследовательских работ в области 
гуманитарных, социальных и 

естественных наук по направлению 
«Искусства и гуманитарные науки» на 
2018-2019 гг. 

Для рассмотрения заявок на выполнение междисциплинарных научно-
исследовательских работ в соответствии с п. 4.2 Приложения к Распоряжению от 
23.10.2018 №3189 «Об объявлении конкурсного отбора заявок на выполнение 
междисциплинарных научно-исследовательских работ в области гуманитарных, 
социальных и естественных наук по направлению «Искусства и гуманитарные науки» 
на 2018-2019 гг.» (далее - Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список экспертов для рассмотрения заявок в следующем составе: 
1.1 Александров Юрий Иосифович - член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психофизиологии 
им. В.Б. Швыркова, Институт психологии РАН (Москва) (по согласованию); 

1.2Алташина Вероника Дмитриевна - доктор филологических наук, профессор 
Кафедры истории зарубежных литератур, член международного общества по 
изучению XVIII в. (ISECS) и французского общества по изучению XVIII в. 
(SFEDS); 

1.3 Береснева Наталья Ириковна - доктор философских наук, профессор, декан 
Философско-социологического факультета Пермского университета (Пермь) 
(по согласованию); 

1.4 Буданов Владимир Григорьевич - доктор философских наук, профессор, 
кандидат физико-математических наук, главный научный сотрудник, 
руководитель сектора междисциплинарных проблем научно-технического 
развития, Институт философии РАН (Москва) (по согласованию); 

1.5 Василькова Валерия Валентиновна - доктор философских наук, профессор 
I Кафедры социологии культуры и коммуникации; I 

1.6 Веселов Юрий Витальевич, доктор социологических наук, профессор Кафедры 
| экономической социологии; __] 



1.7 Волкова Анна Владимировна - доктор политических наук, доцент Кафедры 
политического управления, председатель научной комиссии; 

1.8Гаспаров Борис Михайлович - Professor Emeritus of Russian and East European 
Studies, Columbia University (New York, USA), профессор, заведующий 
кафедрой сравнительного литературоведения и лингвистики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге (по согласованию); 

1.9 Денн Мариз (Dennes Maryse) - доктор наук, почетный профессор департамента 
славянских исследований Университета Бордо им. М.Монтеня, международный 
эксперт по восточноевропейским исследованиям, координатор научных 
проектов по проблемам европейской идентичности и глобализации (Бордо, 
Франция) (по согласованию); 

1.10 Зенкин Сергей Николаевич - доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник, старший научный сотрудник Института высших 
гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Научно-образовательный 
центр, Российский государственный гуманитарный университет (Москва) (по 
согласованию); 

1.11 Золян Сурен Тигранович - доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Института философии и права Национальной 
академии наук Армении (Ереван), профессор Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (по согласованию); 

1.12 Князева Жанна Викторовна, доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник Российского института истории искусств (РИИИ) (по согласованию); 

1.13 Лукоянов Игорь Владимирович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (по 
согласованию); 

1.14 Медведев Святослав Всеволодович - академик РАН, доктор биологических 
наук, профессор, Институт мозга человека РАН (Санкт-Петербург) (по 
согласованию); 

1.15 Никольский Сергей Анатольевич - доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института философии РАН, руководитель сектора 
философии культуры Института философии РАН, эксперт Российского 
научного фонда, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований, 
эксперт РАН (Москва) (по согласованию); 

1.16 Петрова Ольга Валентиновна, кандидат искусствоведения, старший 
научный сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Государственный Эрмитаж" (по согласованию); 

1.17 Платт Кевин (Kevin М. F. Piatt) - заслуженный профессор Университета 
Пенсильвании (emeretius professor, University of Pennsylvania) (Филадельфия, 
США) (по согласованию); 

1.18 Порфирьева Анна Леонидовна, кандидат искусствоведения, старший 
научный сотрудник, заведующая сектором музыки Российского института 
истории искусств (РИИИ) (по согласованию); 

1.19 Рязанов Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор 
Кафедры экономической теории; 

1.20 Сладкевич Жанна (Sladkiewicz Zanna) - доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой прагматики коммуникации и языковой 
активности, Институт восточно-европейской филологии, Гданьский 
государственный университет (по согласованию); 

1.21 Уракова Александра Павловна - старший научный сотрудник, кандидат 
филологических наук, Институт Мировой Литературы (Москва) (по 
согласованию); 



1.22 Филиппов Александр Фридрихович - доктор социологических наук, 
ординарный профессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» - политические науки и социология (Москва) (по 
согласованию). 

2. Экспертам провести рассмотрение заявок, представленных участниками Конкурса, 
и представить экспертные анкеты секретарю Научной комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области естественных и гуманитарных 
наук СПбГУ в срок не позднее 10.12.2018. 

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

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

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе^л^ / / С.В. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru

