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! О внесении дополнений в приказ от 20.12.2017 
№ 12677/1 «Об утверждении результатов 
конкурсного отбора заявок на проведение в СПбГУ 
публичных научных мероприятий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение №2 к Приказу от 20.12.2017 № 12677/1 «Об утверждении 
результатов конкурсного отбора заявок на проведение в СПбГУ публичных 
научных мероприятий в 2018 году» пунктами 9-51 следующего содержания: 

9. XIII международная конференция 
"Современная логика: проблемы и 
перспективы" 

Микиртумов Иван Борисович, 
профессор Кафедры логики 

10. Малые Банные чтения - 2018 "О 
пользе и вреде культурного наследия 
для жизни" 

Калинин Илья Александрович, доцент 
Кафедры междисциплинарных 
исследований в области языков и 
литературы 

11. XXI Открытая конференция 
студентов-филологов 

Чердаков Дмитрий Наилевич, 
старший преподаватель Кафедры 
русского языка 

12. Международная конференция 
"Евразийская дуга нестабильности и 
проблемы региональной 
безопасности от Восточной Азии до 
Северной Африки: предварительные 
итоги 2018 г." 

Колотое Владимир Николаевич, 
профессор Кафедры истории стран 
Дальнего Востока 

13. Х-я Всероссийская научная 
конференция "Архивы и история 
российской государственности" 

Штыков Николай Валерьевич, доцент 
Кафедры исторического 
регионоведения 

14. Международная научно-
практическая конференция «Индия -
Россия: контексты взаимопонимания 
- прошлое, настоящее, будущее» 

Челнокова Анна Витальевна, доцент 
Кафедры индийской филологии —^ 



15. IV Ежегодная научная конференция 
"Г осударственно-частное 
партнерство в сфере транспорта: 
модели и опыт-2018" 

Соколов Максим Юрьевич, доцент 
Кафедры государственного и 
муниципального управления 

16. Русскоязычные СМИ правовые 
аспекты их деятельности в ЕЭС и 
США, защита прав журналистов и 
соотечественников за рубежом 
(Мероприятие из плана Русский язык 
в мировом медиапространстве) 

Громова Людмила Петровна, 
Профессор Кафедры истории 
журналистики 

17. Конференция с международным 
участием «Звезды, планеты и их 
магнитные поля» 

Холтыгин Александр Федорович, 
профессор Кафедры астрономии 

18. XII международная школа-
конференция «Проблемы 
Г еокосмоса» 

Семенов Владимир Семенович, 
профессор Кафедры физики Земли 

19. VII Школа по физике 
поляризованных нейтронов «ФПН -
2018» 

Григорьев Сергей Валентинович, 
профессор Кафедры ядерно -
физических методов исследования 

20. XXVI Пленум Геоморфологической 
комиссии РАН 

Жиров Андрей Иванович, профессор 
Кафедры геоморфологии 

21. Проблемы предупреждения и 
профилактики преступлений против 
жизни и здоровья пациентов при 
оказании им неадекватной 
медицинской помощи 

Сидорова Наталия Александровна, 
доцент Кафедры уголовного процесса 
и криминалистики 

22. IX ежегодная научно-практическая 
конференция с международным 
участием "Медицина и право в XXI 
веке" 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор Кафедры организации 
здравоохранения и медицинского 
права 

23. V-я ежегодная конференция, 
посвященная памяти Полякова Игоря 
Васильевича «Реформы 
Здравоохранения Российской 
Федерации. Современное состояние, 
перспективы развития» 

Акулин Игорь Михайлович, 
профессор Кафедры организации 
здравоохранения и медицинского 
права 

24. Актуальные вопросы теории 
уголовного и уголовно-
процессуального права России и 
Г ермании 

Сидорова Наталия Александровна, 
доцент Кафедры уголовного процесса 
и криминалистики 

25. Студенческая деловая игра "Модель 
переговоров ЕС и ЕАЭС" 

Романова Татьяна Алексеевна, доцент 
Кафедры европейских исследований 

26. Предварительного раунда 
Международного конкурса по 
международному коммерческому 
арбитражу имени Уиллема Си Виса 

Савчатова Наталья Васильевна, 
Начальник управления по 
работе с молодежью по направлению 
юриспруденция, медицина, 
стоматология и менеджмент 

27. Биоинформатика: от алгоритмов к 
применению 

Лапидус Алла Львовна, профессор 
Кафедры цитологии и гистологии 



28. Международный зимний симпозиум 
по экспериментальным 
исследованиям языка и речи «The 
Night Whites Language Workshop» 

Черниговская Татьяна Владимировна, 
профессор Кафедры общего 
языкознания 

29. XXXIX Апрельские чтения кафедры 
истории русской литературы. 
Международный научный семинар 
«Актуальные проблемы истории 
русской литературы» 

Карпов Александр Анатольевич, 
профессор Кафедры истории русской 
литературы 

30. Семинар "Устойчивая среда для 
социально-экономического развития" 

Румянцев Игорь, начальник Отдела 
организации научных исследований 
по направлениям география, геология, 
геоэкология и природопользование 

31. Международная научная 
конференция XXI Докучаевские 
молодежные чтения «Почвоведение -
мост между науками» 

Апарин Борис Федорович, профессор 
Кафедры почвоведения и экологии 
почв 

32. XII Международная конференция 
"Теория игр и менеджмент" 

Петросян Леон Аганесович, 
профессор Кафедры математической 
теории игр и статистических решений 

33. III Виноградовские чтения. Грани 
гидрологии 

Дмитриев Василий Васильевич, 
профессор Кафедры гидрологии суши 

34. Научная сессия в области 
биологических наук 

Абакумов Евгений Васильевич, 
профессор Кафедры прикладной 
экологии, председатель научной 
комиссии 

35. XLVII Международная 
филологическая конференция 

Вербицкая Людмила Алексеевна, 
Президент Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
профессор Кафедры общего 
языкознания 

36. 49 Международная научная 
конференция аспирантов и студентов 
"Процессы управления и 
устойчивость" Control Processes and 
Stability (CPS'18) 

Смирнов Николай Васильевич, 
профессор Кафедры моделирования 
экономических систем 

37. Междисциплинарность: наука, 
образование, бизнес 

Калашникова Марина Владимировна, 
доцент Кафедры теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

38. XXIII Петербургские чтения по 
проблемам прочности 

Тихонович Игорь Анатольевич, 
профессор Кафедры генетики и 
биотехнологии 

39. XXI Международная медико-
биологическая научная конференция 
молодых исследователей 
"Фундаментальная наука и 
клиническая медицина. Человек и его 
здоровье" 

Чурилов Леонид Павлович, доцент 
Кафедры патологии 



40. Конференция «Проблемы приёма, 
обучения и социокультурной 
адаптации иностранных студентов» 

Бабелюк Екатерина Г еннадьевна, 
Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической 
работе 

41. Конференция ECPR Визит Директора 
ECPR Мартина Булла 

Сморгунов Леонид Владимирович, 
профессор Кафедры политического 
управления 

42. VII международная научная 
конференция Центра исследований 
экономической культуры СПбГУ 
«Экономика. Литература. Язык» 

Расков Данила Евгеньевич, доцент 
Кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в 
области социальных и гуманитарных 
наук 

43. Научно-практической конференции 
"Внедрение Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской 
Федерации: лучшие практики и 
способы преодоления проблем 
развития конкуренции" 

Дементьев Илья Александрович, 
Первый проректор 

44. Трудовые отношения с участием 
иностранных субъектов 

Хохлов Евгений Борисович, 
профессор Кафедры трудового права и 
охраны труда 

45. IV международная конференция 
«Модели квантовой теории поля» 
посвященная профессору 
А.Н. Васильеву 

Браун Михаил Александрович, 
профессор Кафедры физики высоких 
энергий и элементарных частиц 

46. V Ежегодная международная научная 
конференция "Развивающиеся 
рынки-2018" 

Ильина Юлия Борисовна, доцент 
Кафедры финансов и учета 

47. Международная конференция Internet 
Science - 2018 (INSCI'2018) 

Бодрунова Светлана Сергеевна, 
профессор Кафедры менеджмента 
массовых коммуникаций 

48. 8-я международная научная 
конференция Проблемы литератур 
Дальнего Востока 

Родионов Алексей Анатольевич, 
доцент Кафедры китайской филологии 

49. Предварительные раунды 
Международного конкурса по праву 
прямых иностранных инвестиций 

Савчатова Наталья Васильевна, 
начальник Управления по работе с 
молодежью по направлению 
юриспруденция, медицина, 
стоматология и менеджмент 

50. Актуальные проблемы менеджмента: 
менеджмент как важнейший фактор 
экономического роста и подъема 
уровня жизни в регионах 

Кузнецов Юрий Викторович, 
профессор Кафедры управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

51. Дни дифракции Андронов Иван Викторович, 
профессор Кафедры вычислительной 
физики 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому заместителю 
проректора по научной работе С.А. Гончарову. 



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

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель проректора 
по научной работе С.А. Гончаров 

mailto:org@spbu.ru

