
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОБОЗРЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

НАУК

2001/02

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ОБОЗРЕНИЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ

НАУК

2001/02

§
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2002

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ББК 74.58:92 
С18

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  

проф. J1.A. Вербицкая, 
проф. И.В. Мурин, проф. В.Б. Касевич, проф. В.Н. Троян, доц. Ю.В. Федотов

Р а б о ч а я  г р у п п а  по п о д г о т о в к е  и з д а н и я  

В.Г Халин (руководитель группы)
А.С. Асиновский, Ж.А. Балакшина, М.П. Баранов, А.В. Бахтиаров, 

Л.Л. Богданова, Н.В. Борисов, Д.А. Вавилова,
Ю.Б. Васенев, И.М. Григорьев, Л.П. Громова, П.Л. Гроховский, 

Д.Ю. Груздев, И.А. Дементьев, З.Р Дмитриенко,
С.И. Дудник, А.П. Ефимов, В.П. Журавлев, В.Г Зайончек, 

Н.М. Киршин, А.Я. Колесников, А.И. Куропятник,
Н.М. Лейберова, А.Е. Лукьянова, А.Г Марков, В.П. Носов, 

И.В. Олемской, Г.К. Панкова, Г.В. Пряхина,
А.И. Разов, В.А. Рачковский, С.А. Рогозин, Н.Н. Соколова, 

А.В. Старченко, В.А. Тарабанова, Б.Г Тихонов,
И.Л. Тихонов, В.И. Шадрин, Н.А. Шевелева, Л.П. Шевякова, 

Н.А. Шешина, М.С. Юдович, Ю.А. Юнатов

Санкт-Петербургский государственный университет: Обозрение 
С18 преподавания наук 2001/02. -  СПб.. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. -  596 с.

«Обозрение преподавания наук 2001/02» продолжает традиции, истоки 
которых восходят к началу XIX в.

Книга носит справочно-информационный характер и представляет собой 
краткий обзор образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2001/02 учебном году. Здесь в лаконичной 
форме приведены общие сведения о факультетах и других подразделениях 
университета, а также о преподавателях и читаемых ими курсах и дисциплинах. 
Данные представлены по состоянию на 1 октября 2001 года.

В справочник включен материал, который может оказаться необходимым в 
конкретной ситуации (телефоны, факсы, E-mail, именной указатель и т.п.).

ББК 74.58:92

© С.-Петербургский 
государственный 
университет, 2002 

© Издательство 
С.-Петербургского 
университета, 2002

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
в 2001/02 учебном году

По состоянию на 1 октября 2001 г. в 
Санкт-Петербургском государственном уни
верситете по основным образовательным 
программам высшего профессионального 
образования на 19 факультетах, в 2-х кол
леджах и на 3-х специальных факультетах по 
67 специальностям, 27 направлениям высше
го профессионального образования (в том 
числе по 21 направлению подготовки маги
стров) обучалось 26423 студента, В Респуб
ликанском гуманитарном институте (ИППК), 
на факультете повышения квалификации 
преподавателей вузов по общенаучным дис
циплинам (ЦППК ЕН и ЦППК ФЛ) и на спе
циальных факультетах университета прошли 
переподготовку и повысили квалификацию 
около 2 тыс. преподавателей и специалистов. 
В аспирантуре и докторантуре обучались 
2646 аспирантов, 321 докторант и 1218 соис
кателей ученой степени кандидата наук.

В 2001/02 уч. году учебный процесс 
обеспечивали 263 кафедры, на которых рабо
тают 4205 преподавателей, из них 31 акаде
мик и член-корреспондент РАН, РАО и 
РАМН, 1048 профессоров и докторов наук и 
2128 доцентов и кандидатов наук.

На 1 курс в 2001 г. было принято 5687 
студентов при среднем конкурсе 3,9 челове
ка на место. Из них 4060 студентов зачисле
ны на места, финансируемые из средств Фе
дерального бюджета. Впервые в 2001 г. осу
ществлен прием на первый курс по специ
альности 351400 -  Прикладная информатика 
в экономике, международных отношениях, 
искусстве и гуманитарных науках, 062100 -  
Управление персоналом, 023000 -  Теория и 
практика межкультурных коммуникаций, 
052400 — Дизайн и по направлению 350200 
Международные отношения (бакалавриат).

Дипломы о высшем профессиональном 
образовании в 2001 г вручены 4004 выпуск

никам университета. В 2001 г впервые осу
ществлен выпуск специалистов по специ
альностям 013100 -  Экология, 040100 -  Ле
чебное дело, 060400 -  Финансы и кредит, 
магистров по направлениям 510500 -  Химия, 
521200 -  Социология, 521600 -  Экономика, 
522400 -  Религиоведение, а также бакалавров 
по направлению 520500 -  Лингвистика. По 
результатам первого выпуска на основании 
решения Аккредитационной коллегии Ми
нобразования России данные образователь
ные программы университета признаны про
шедшими государственную аттестацию и 
аккредитацию.

В 2002 г в СПбГУ ожидаемый выпуск 
специалистов составляет 4013 человек. На 19 
факультетах будут работать 72 Государст
венные аттестационные комиссии по 47 спе
циальностям, 22 направлениям подготовки 
бакалавров и 18 направлениям подготовки 
магистров, причем по 5 направлениям подго
товки бакалавров и 2 специальностям состо
ится первый выпуск: 510500 -  Химия, 520600
-  Журналистика, 521200 -  Социология, 
521600 -  Экономика, 522700 -  Конфликтоло
гия, 020900 -  Искусствоведение, 060200 -  
Экономика и социология труда.

В 2001 г. университет получил лицен
зию на право ведения образовательной дея
тельности в сфере высшего профессиональ
ного образования по следующим новым спе
циальностям и направлениям: 013300 -  Эко
логическая геология, 052400 -  Дизайн, 
062100 -  Управление персоналом, 350200 -  
Международные отношения (бакалавриат, 
магистратура), 351400 -  Прикладная инфор
матика в экономике, 351400 -  Прикладная 
информатика в искусствах и гуманитарных 
науках, 522500 -  Искусство (Искусство рес
таврации), 620100 -  Лингвистика и межкуль- 
турная коммуникация.
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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4 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

Санкт-Петербургский государственный 
университет традиционно является лидером в 
реализации новых образовательных и науч
ных программ. Одним из первых в Россий
ской Федерации СПбГУ приступил к осуще
ствлению многоуровневой системы высшего 
профессионального образования. На 16 фа-1 
культетах из 19 в университете ведется обу
чение 1303 студентов-магисТрантов по 21 
направлению подготовки магистров более 
чем по 167 авторским магистерским про
граммам. Всего начиная с 1994 г 1744 выпу
скника университета получили диплом маги
стра.

В целях содействия дальнейшему раз
витию многоуровневой системы универси
тетского высшего образования в соответст
вии с ходатайством ректора Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и с учетом накопленного опыта по под
готовке высококвалифицированных специа
листов на основе интеграции науки, образо
вания и культуры приказами Минобразова
ния'России от 19.05.99 г № 1355 -и от 
25.04.2000 г. № 1212 в университете откры
ты экспериментальные основные образова
тельные программы высшего профессио
нального образования по подготовке бака
лавров по направлениям 522700 -  Конфлик
тология и 522800 -  Искусства и гуманитар
ные науки. В настоящее время в университе
те по этим направлениям обучаются 233 че
ловека.

Студентам СПбГУ предоставляется 
возможность в установленном порядке за 
время обучения освоить одну из дополни
тельных образовательных программ, что ве
дет к получению дополнительной квалифи
кации: «преподаватель», «преподаватель
высшей школы», «преподаватель основной 
школы», «переводчик в сфере профессио
нальной коммуникации» и «мастер делового 
администрирования» (программа MBA).

В университете более 10 лет работает 
Комиссия по базам практик, возглавляемая 
академиком РАН А.Д. Ноздрачёвым. На за
седаниях комиссии заслушиваются отчеты 
руководителей практик. Особое внимание 
уделяется вопросам материально

технического обеспечения баз, а также про
блемам финансирования.

В 2001 г все виды практик (учебная, 
производственная, педагогическая и др.) про
водились на всех факультетах по 24 направ
лениям и 58 специальностям. В проведении 
практик приняли участие студенты дневного, 
вечернего и заочного отделений, всего около 
11600 человек. 1233 студента выезжали на 
базы практик университета, впервые прове- - 
дены практики на базах «Свирская» и «Им- 
пилахти». 1030 человек проходили практику 
в различных учреждениях, на предприятиях, 
в организациях Северо-Западного региона.

На базе Санкт-Петербургского государ
ственного университета образовано Учебно
методическое объединение (УМО) в составе 
трех учебно-методических советов по на
правлениям 522700 -  Конфликтология,
522800 -  Искусства и гуманитарные науки и 
специальности 351500 -  Математическое 
обеспечение и администрирование информа
ционных систем. В 2001 г на заседаниях 
совета УМО обсуждался ряд вопросов, в том 
числе вопросы реализации и учебно
методического обеспечения специальностей 
и направлений, закрепленных за УМО, рас
пространение эксперимента по реализации 
программы по направлению 522800 -  Искус
ства и гуманитарные науки на Калининград
ский государственный университет, Россий
ский университет дружбы народов, Воронеж
ский государственный университет и Туль
ский государственный педагогический уни
верситет Были утверждены план работы на 
учебный год и положительные заключения 
по лицензионной экспертизе 14 вузов по спе
циальности 351500 -  Математическое обес
печение и администрирование информаци
онных систем. Отказано в выдаче положи
тельного заключения двум вузам.

В 2001 г в СПбГУ были проведены 
Всероссийские конференции по вопросам 
образования: «Университетское образование 
в России: проблемы и перспективы», «Подго
товка научно-педагогических кадров в Рос
сийской Федерации: состояние, перспективы 
развития» и «Магистратура в СПбГУ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
/:> л РОС,Cl IЙСКОЙ Ф» Д1 РА1111 и ■...

ЛИЦЕНЗИЯ
НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

”1" лщкм 1999 г. Л6-24Г-В346

■ • НАС ТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕ 1'СЯ. ЧТО

САЯКТ- ЗИТЕРБУРУСЩЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
г название учреждения профессионального овршош/ш)

__|  г. Cairn?-Петербург, Ушязерешытская ш б , , д . 'Л ?
нчриотеский яОрее учреждения профессионального образования)

ИМЕЕТ 1TPA8G НА ВКДВНЩ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЬЯТЬЛЬНОП И В СФЕРЕ :

!средне,'», выаиееч, me. leeyjmexoen, дополнительно, чц

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ : ; .
IЮ НАПРАВЛЕНИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НА СРОКИ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ(ЯМ) К НАСТОЯЩЕЙ -ЛИЦЕНЗИИ 
ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАННЫХ В НЕМ 

кот РОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРЕДЕЛЬНОГО КОНТИНГЕНТА
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Приложение 
к ЛИЦЕНЗИИ 

№ 24г-0346 от 1 апреля 1999 г 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), 
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Санкт-Петербургский государственный университет______
(наименование учреждения профессионального образования)

199034, г Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
(юридический адрес)

№
п/п

Направления (специальности) подго
товки, переподготовки, программы 

дополнительного образования

Уровни образова
ния, степени и/или 

квалификации, при
сваиваемые по за

вершению образова
ния

Минимальный 
уровень образова
ния принимаемых 

на обучение, 
длительность 

обучения
Шифр Название

1 2 3 4 5

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 010100 Математика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

2 010200 Прикладная математика и 
информатика

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

3 010400 Физика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 лет

4 010500 Механика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

5 010600 Физика конденсированно
го состояния вещества

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 лет

6 010900 Астрономия Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

7 011000 Хямия Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

8 011100 Геология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

9 ; 12 v Геофизика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 лет

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Номенклатура направлений (специальностей) 7

1 2 3 4 5
10 011400 Гидрогеология и инже

нерная геология
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5,5 лет
11 011600 Биология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
12 012000 Физиология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
13 012100 Г енетика Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
14 012400 Микробиология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
15 012500 География Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
16 012600 Метеорология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
17 012700 Г идрология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
18 012800 Океанология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
19 013000 Почвоведение Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
20 013100 Экология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
21 013300 Экологическая геология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
22 013400 Природопользование Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
23 013600 Г еоэкология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
24 013700 Картография Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
25 013900 Фундаментальная радио

физика и физическая 
электроника

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

26 014300 Физика Земли и планет Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 года

27 020100 Философия Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

28 020200 Политология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

29 020300 Социология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

30 020400 Психология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

31 020600 Культурология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

32 020700 История Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

33 020900 Искусствоведение Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

34 021100 Юриспруденция Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет
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1 2 3 4 5
35 021400 Журналистика Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
36 021700 Филология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее. 5 лет
37 021800 Теоретическая и приклад

ная лингвистика
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
38 022700 Клиническая психология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
39 023000 Теория и практика меж- 

культурной коммуника
ции

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

40 040100 Лечебное дело Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 6 лет

41 052400 Дизайн Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 года

42 060100 Экономическая теория Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

43 060200 Экономика труда Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

44 060400 Финансы и кредит Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

45 060500 Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

46 060600 Мировая экономика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

47 060800 Экономика и управление 
на предприятии (органи
зация производства; ту
ризм и гос-тиничное 
хозяйство; науч-ные ис
следования и проек
тирование)

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

48 061000 Государственное и муни
ципальное управление

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

49 061100 Менеджмент организации Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее. 5 лет

50 061500 Маркетинг Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее. 5 лет

51 06 800 Математические методы в 
экономике

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее. 5 лет

52 062100 Управление персоналом Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее. 5 лет

53 080100 Геологическая съемка, 
поиски и разведка место
рождений полезных иско
паемых

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

54 080400 Геофизические методы 
поисков и разведки место
рождений полезных иско
паемых

Высшее, специалист Среднее(полное 
общее. 5 лет

55 080600 Прикладная геохимия, 
петрология, минералогия

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет
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1 2 3 4 5
56 350100 Социальная антропология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
57 350200 Ме./сдународные отноше

ния
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
58 350200 Международные отноше

ния
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
59 350200 Международные отноше

ния
Высшее, специалист Среднее (полное) 

с 5щеё, 5 лет
60 350300 Регионоведение Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
61 350400 Связи с общественностью Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
62 350500 Социальная работа Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
63 351400 Прикладная информатика 

(в гуманитарной области, 
в экономике, в области 
искусств и гуманитарных 
наук)

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

64 351500 Математическое обеспе
чение и администрирова
ние информационных 
систем

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

65 510200 Прикладные математика и 
информатика

Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

66 510400 Физика Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6,5 года

67 510400 Физика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

68 510500 Химия Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

69 510500 Химия Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

70 510600 Биология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

71 510600 Биология Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

72 510700 Почвоведение Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

73 510700 Почвоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

74 510800 География Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

75 510800 География Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

76 510900 Г идрометеорология высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее,

77 510900 Г идрометеорология Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

78 511000 Г еология Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет
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1 2 3 4 5
79 511000 Геология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
80 511100 Экология и природополь

зование
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
81 511100 Экология и природополь

зование
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
82 511200 Математика, прикладная 

математика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
83 511300 Механика, прикладная 

математика
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
84 511300 Механика, прикладная 

математика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
85 511500 Радиофизика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
86 511600 Прикладные математика и 

физика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
87 520300 Филология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
88 520300 Филология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
89 520500 Лингвистика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
90 520500 Лингвистика Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
91 520600 Журналистика Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
92 520600 Журналистика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
93 520900 Политология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
94 520900 Политология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
95 521000 Психология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
96 521000 Психология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
97 521200 Социология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
98 521200 Социология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
99 521300 Регионоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
100 521300 Регионоведение Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
101 521400 Юриспруденция Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
102 521400 Юриспруденция Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
103 521500 Менеджмент Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
104 521500 Менеджмент Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
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1 2 3 4 5
105 521600 Экономика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
106 521600 Экономика Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
107 522400 Религиоведение Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
108 522400 Религиоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
109 522500 Искусство (искусство 

реставрации)
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
110 522600 Востоковедение, африка

нистика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
111 522600 Востоковедение, африка

нистика
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
112 522700 Конфликтология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
113 522800 Искусства и гуманитар

ные науки
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
114 620100 Лингвистика и межкуль- 

турная коммуникация
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
115 620200 Лингвистика и новые 

информационные техно
логии

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

116 650100 Прикладная геология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

117 650200 Технология геологиче
ской разведки

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аспирантура и докторантура

№
п/п

Направления (специально
сти) подготовки, перепод

готовки, программы допол
нительного образования

Уровни образования, степени и/или 
квалификации, присваиваемые по 

завершении образования

Минималь
ный уро

вень обра
зования 

принимае
мых на 

обучение; 
длитель

ность обу
чения

Шифр Название Аспирантура Докторантура

1 2 3 4 5 6
118 01.01.01 Математический

анализ
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
119 01.01.02 Дифференциаль

ные уравнения
Послеузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

120 01.01.03 Математическая
физика

Послевзовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

121 01.01.04 Геометрия и 
топология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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1 2 3 4 5 6
122 01.01.05 Теория вероят

ностей и матема
тическая стати
стика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

123 01.01.06 Математическая 
логика, алгебра и 
теория чисел

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

124 01.01.07 Вычислительная
математика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

125 01.01.09 Дискретная 
математика и 
математическая 
кибернетика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

126 01.02.01 Теоретическая
механика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

127 01.02.04 Механика де
формируемого 
твердого тела

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

128 01.02.05 Механика жид
кости, газа и 
плазмы

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

-129 01.03.01 Астрометрия и 
небесная меха
ника

. Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

130 01.03.02 Астрофизика и 
радиоастроно
мия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

131 01.03.03 Физика Солнца Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

132 01.04.02 Теоретическая
физика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

133 01.04.03 Радиофизика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

134 01.04.04 Физическая
электроника

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

135 01.04.05 Оптика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

136 01.04.07 Физика конден
сированного 
состояния

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

137 01.04.08 Физика плазмы Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

138 01.04.10 Физика полу
проводников

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

139 01.04.14 Теплофизика и
теоретическая
теплотехника

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

140 01.04.16 Физика атомного 
ядра и элемен
тарных частиц

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

141 01.04.21 Лазерная физика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года
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1 2 3 4 5 6
1 142 02.00.01 Неорганическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
1 143 02.00.02 Аналитическая Послевузовское, Послевузовское, Высшее,

химия кандидат наук доктор наук 3 года
144 02.00.03 Органическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
145 02.00.04 Физическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
; 146 02.00.05 Электрохимия Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
| 147 02.00.06 Высокомолеку

лярные соедине
ния

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

; 148 02.00.10 Биоорганическая
химия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

! 149 02.00.11 Коллоидная 
химия и физико
химическая 
механика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

' 150 02.00.14 Радиохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

151 02.00.21 Химия твердого 
тела

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

I 152 
1

03.00.02 Биофизика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

1 153 03.00.03 Молекулярная
биология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

154 03.00.04 Биохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

I 155 03.00.05 Ботаника Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

! 156 03.00.07 Микробиология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

157 03.00.08 Зоология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

158 03.00.09 Энтомология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

159 03.00.10 Ихтиология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

160 03.00.12 Физиология и 
биохимия расте
ний

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

161 03.00.13 Физиология Послевузовское, 
кандидат наук г,

Послевузовское,: 
доктор наук

Высшее, 
3 года

162 03.00.15 Г енетика Послевузовское;; 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

163 03.00.16 Экология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

164 03.00.18 Г идробиология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

165 03.00.23 Биотехнология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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166 03.00.25 Г ИСТО Л 0 ГИЯ, 

цитология, кле
точная биология

Послевузовское, 
кандидат наук

■ V Высшее, 
3 года

167 03.00.26 Молекулярная
генетика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

168 03.00.27 Почвоведение Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

169 03.00.30 Биология разви
тия, эмбриология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

170 05.02.22 Организация 
производства(по 
отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

171 05.13.01 Системный 
анализ, управле
ние и обработка 
информации (по 
отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

172 05.13.06 Автоматизация и 
управление 
технологи
ческими процес
сами и произ
водствами (по 
отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

173 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 
системах

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

174 05.13.11 Математическое 
и программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, комплек
сов и компью
терных сетей

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

175 05.13.12 Системы автома
тизации проек
тирования 
(по отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

176 05.13.17 Теоретические 
основы инфор
матики

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

77 05.13.18 Математическое 
моделирование, 
численные мето
ды и комплексы 
программ

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

178 06.01.04 Агрохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

179 07.00.02 Отечественная
история

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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180 07.00.03 Всеобщая исто

рия (соответст
вующего перио
да)

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

181 07.00.06 Археология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

182 07.00.07 Этнография, 
этнология и 
антропология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

183 07.00.09 Историография, 
источниковеде
ние и методы 
исторического 
исследования

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

184 07.00.10 История науки и 
техники

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

185 07.00.15 История между
народных отно
шений и внеш
ней политики

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

186 08.00.01 Экономическая
теория

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

187 08.00.05 Экономика и 
управление 
народным хозяй
ством (по отрас
лям и сферам 
деятельности, в 
т.ч. теория 
управления 
экономическими 
системами; мак
роэкономика; 
экономика; ор
ганизация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, ком
плексами; 
управление 
инновациями; 
региональная 
экономика; ло
гистика; эконо
мика труда; 
экономика наро
донаселения и 
демография; 
экономика при
родопользова
ния, землеуст
ройство и др.)

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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188 08.00.10 Финансы, де

нежное обраще
ние и кредит

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

189 08.00.12 Бухгалтерский 
учет, статистика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

190 08.00.13 Математические 
и инструмен
тальные методы 
экономики

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

191 08.00.14 Мировая эконо
мика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

192 09,00.01 Онтология и 
теория познания

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

193 09.00.03 История фило
софии

Послевузовское, 
кандидат наук

11ослевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

194 09.00.04 Эстетика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

195 09.00.05 Этика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

196 09.00.07 Логика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

197 09.00.08 Философия 
науки и техники

- Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

198 09.00.11 Социальная
философия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

199 09.00.13 Религиоведение, 
философская 
антропология и 
философия куль
туры

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

200 10.01.01 Русская литера
тура

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

201 10.01.02 Литература 
народов Россий
ской Федерации 
(с указанием 
конкретной 
литературы или 
группы литера-
гур)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

202 10.01.03 Литература наро
дов стран зарубе
жья (с указанием 
конкретной лите
ратуры)

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

203 10.01.09 Фольклористика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

204 10.01 0 Журналистика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

205 10.02.01 Русский язык Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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206 10.02.03 Славянские

языки
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
i 207 10.02.04 Г ерманские 

языки
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
208 10.02.05 Романские языки Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
209 10.02.14 Классическая 

филология, ви
зантийская и 
новогреческая 
филология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

I 210 10.02.19 Теория языка Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
' доктор наук

Высшее, 
3 года

! 211 10.02.20 Сравнительно- 
историческое, 
типологическое 
и сопоста
вительное язы
кознание

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

; 212 10.02.21 Прикладная и
математическая
лингвистика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

213 10.02.22 Языки народов 
зарубежных 
стран Европы,1 
Азии, Африки, 
аборигенов Аме
рики и Австра
лии (с указанием 
конкретной 
литературы)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

214 12.00.01 Теория и история 
права и государ
ства; история 
правовых учений

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

215 12.00.02 Конституционное 
право; муници
пальное право

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

216 12.00.03 Г ражданское 
право; предпри
нимательское 
право; семейное 
право; междуна
родное частное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

217 12.00.05 Трудовое право; 
право социаль
ного обеспече
ния

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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218 12.00.06 Природоресурс

ное право: аг
рарное право; 
экологическое 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

219 12.00.08 Уголовное право 
и криминология; 
уголовно
исполнительное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

220 12.00.09 Уголовный про
цесс; кримина
листика и судеб
ная экспертиза; 
оперативно
розыскная дея
тельность

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

221 12.00.10 Международное 
право, Европей
ское право

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

222 12.00.11 Судебная власть, 
прокурорский 
надзор, органи
зация правоох
ранительной 
деятельности, 
адвокатура

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

223 12.00.14 Административ
ное право, фи
нансовое право, 
информационное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

224 12.00.15 Гражданский 
процесс; арбит
ражный процесс

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

225 13.00.01 Общая педагоги
ка, история педа
гогики и образо
вания

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

226 13.00.02 Теория и мето
дика обучения 
(по областям и 
уровням образо
вания)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

227 14.00.01 Акушерство и 
гинекология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

228 14.00.04 Болезни уха, 
горла и носа

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

229 14.00.05 Внутренние
болезни

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

230 14.00.15 Патологическая
анатомия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее. 
3 года
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231 14.00.16 Патологическая

физиология
Послевузовское, 

кандидат наук
Высшее, 

3 года
232 14.00.25 Фармакология,

клиническая
фармакология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

233 14.00.27 Хирургия Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

234 17.00.09 Теория и исто
рия искусства

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

235 19.00.01 Общая психоло
гия, психология 
личности, исто
рия психологии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

236 19.00.02 Психофизиоло
гия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

237 19.00.03 Психология 
труда, инженер
ная психология, 
эргономика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

238 19.00.04 Медицинская
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

239 19.00.05 Социальная
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

240 9.00.07 Педагогическая
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

241 19.00.12 Клиническая
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

242 19.00.13 Психология 
развития, акмео- 
логия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

243 22.00.01 Теория, методо
логия и история 
социологии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

244 22.00.03 Экономическая 
социология и 
демография

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

245 22.00.04 Социальная 
структура, соци
альные институ
ты и процессы

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

246 22.00.06 Социология 
культуры, ду
ховной жизни

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

247 22.00.08 Социология
управления

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

248 23.00.01 Теория полити
ки, история и 
методология 
политической 
науки

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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249 23.00.02 Политические 

институты, эт
нополитическая 
конфлик
тология, нацио
нальные и поли
тические про
цессы и техноло
гии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

250 23.00.04 Политические 
проблемы меж
дународных 
отношений и 
глобального 
развития

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

251 24.00.01 Теория и исто
рия культуры

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

252 24.00.03 Музееведение,
консервация и
реставрация
историко-
культурных
объектов

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

253 25.00.01 Общая и регио
нальная геология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

254 25.00.02 Палеонтология и 
стратиграфия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

255 25.00.03 Геотектоника и 
геодинамика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

256 25.00.04 Петрология,
вулканология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

257 25.00.05 Минералогия,
кристаллография

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

258 25.00.06 Литология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

259 25.00.07 Г идрогеология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

260 25.00.08 Инженерная 
геология, мерз
лотоведение и 
грунтоведение

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

261 25.00.09 Геохимия, гео
химические 
методы поисков 
полезных иско
паемых

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

262 25.00.10 Геофизика, гео
физические 
методы поисков 
полезных иско
паемых

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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263 25.00.11 Г еология, поис
ки, и разведка 
твердых полез
ных ископаемых, 
минералогия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

264 25.00.23 Физическая 
география и 
биогеография, 
география почв и 
геохимия ланд- 
шафтов_________

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

265 25.00.24 Экономическая, 
социальная и 
политическая 
география_____

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

266 25.00.25 Г еоморфология 
и эволюционная 
география______

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

267 25.00.26 Землеустройст
во, кадастр и 
мониторинг 
земель

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

268 25.00.27 Г идрология 
суши, водные 
ресурсы, гидро
химия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

269 25.00.28 Океанология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

270 25.00.29 Физика атмо
сферы и гидро- 
сферы________

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

271 25.00.30 Метеорология,
климатология,
агрометеороло
гия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

272 25.00.33 Картография Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

273 25.00.35 Г еоинформатика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

274 25.00.36 Г еоэкология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

Интернатура

275 Акушерство и гинекология Дополнительное Высшее, 1 год
276 Хирургия Дополнительное Высшее, 1 год
277 Терапия Дополнительное Высшее, 1 год
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Ординатура

278 Внутренние болезни Послевузовское Высшее, 2 года
279 Болезни уха, горла и носа Послевузовское Высшее, 2 года
280 Акушерство и гинекология Послевузовское Высшее, 2 года
281 Хирургия Послевузовское Высшее, 2 года

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

282 Обучение школьников в Академиче
ской гимназии СПбГУ

Среднее (полное) 
общее

Начальное общее 
до 6 лет

283 Повышение квалификации руково
дящих работников и специалистов по 
профилю вуза

Дополнительное Высшее, 
от 72 до 500 часо

284 Подготовка к поступлению в вуз Дополнительное Основное общее 
до 1 года

285 Профессиональная переподготовка 
руководящих работников и специа
листов по профилю вуза

Дополнительное Высшее, 
свыше 500 часоЕ

Пр и ме ч а н и е  Предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, 
более 30 ООО чел. Качественный состав преподавательских кадров (%) -  не менее 60. Обеспеченн 
обязательной учебно-методической литературой (экз./чел.) -  не менее 0,5. Отношение расходов на o6f 
вательный процесс в расчете на одного обучающегося из контингента, приведенного к очной форме 
чения, к соответствующему федеральному показателю -  не менее 1,0. Отношение доли средств, нап 
ленных на нужды образования в календарном году, ко всем доходам учреждения профсссиональ 
образования, полученным за тот же период, -  не менее 0,75. Основание предоставления права на вед 
образовательной деятельности -  Приказ Минобразования России от 25.02.98 г № 520.

Срок окончания действия лицензии по всем направлениям (специальностям) подготовки 
реподготовки, программам дополнительного образования 01.04.2005 г

М инистр В.М. Ф и ли п п ов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬ СТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

" 07 " декабря 1999 г. N'25—0760

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ,
ЧТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (НАУЧНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ

_______________  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ__________________
(}ш11тта}ше(юрс11тп^]той(наунной)орг1т1тщш,учрсжденш1сукатш<1чо}штижттюг,р(шты^ю1)мь0

199034, т. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9
(юрцдшсскииафек)

ВЕДЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ

Высшее
—    ’  “  (укаш т ьсш ый вьюсжииурхшь)

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АККРЕДИТАЦИОННОМУ СТАТУСУ ОТНЕСЕНА К ВИДУ

________________________ _______________ Университет________________________________________

И ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫДАЧУ ВЫПУСКНИКАМ, ПРОШЕДШИМ ИТОГОВУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АТТЕСТАЦИЮ, ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА С УКАЗАНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ (ЯМ) К 
НАСТОЯЩЕМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Государственный аккредитационный статус устанавливается до 10 ноября 2004 года

Минйетр /  В.М.Филиппов

! т!
Настоящее Свидетельство является временным и подлежит замене на 

постоянной пост: утверждения соответствующей формы
I
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Приложение 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о государственной аккредитации
№ 25-0760 от 07 декабря 1999 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

______ Санкт-Петербургский государственный университет__________
(наименование образовательной (научной) организации)

______ 199034, г Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9______
(юридический адрес)

в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 07 декабря 
1999 г № 1095 имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца 
выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образова
тельной программы из следующего перечня:

№
Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения обра
зовательной программы или являющейся базовой для дополнительного обучения

п/п Код Наименование Уровень обра
зования

Ступень обра
зования, ква
лификация

1 2 3 4 5
1 010100 Математика Высшее Специалист
2 010200 Прикладная математика Высшее Специалист
3 010400 Физика Высшее Специалист
4 010500 Механика Высшее Специалист
5 010600 Физика твердого тела Высшее Специалист
6 010900 Астрономия Высшее Специалист
7 011000 Химия Высшее Специалист
8 011100 Г еология Высшее Специалист
9 011200 Геофизика Высшее Специалист
10 011400 Гидрогеология й инженерная 

геология
Высшее Специалист

11 011600 Биология Высшее Специалист
12 012000 Физиология Высшее Специалист
13 012100 Генетика Высшее Специалист
14 012400 Микробиология Высшее Специалист
15 012500 Г еография Высшее Специалист
16 012600 Метеорология Высшее Специалист
17 012700 Г идрология Высшее Специалист
18 012800 Океанология Высшее Специалист
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1 2 3 \- 4 ; 5
19 013000 Почвоведение Высшее Специалист)
20 013100 Экология Высшее Специалист
21 020100 Философия Высшее Специалист
77 020200 Политология Высшее Специалист
21 020300 Социология Высшее Специалист
24 020400 Психология Высшее Специалист
25 020500 Социальная антропология Высшее Специалист
26 020600 Культурология Высшее Специалист
27 020700 История Высшее Специалист
28 021100 Юриспруденция Высшее Специалист

1 29 021200 Международные отношения Высшее Специалист
30 021300 Регионоведение Высшее Специалист
31 021400 Журналистика Высшее Специалист
32 021700 Филология Высшее Специалист
33 021800 Теоретическая и прикладная 

лингвистика
Высшее Специалист

34 022000 Связи с общественностью Высшее Специалист
35 022100 Социальная работа Высшее Специалист
36 040100 Лечебное дело Высшее Специалист
37 060100 Экономическая теория Высшее Специалист
38 060400 Финансы и кредит : Высшее Специалист
39 060500 Бухгалтерский учет и аудит Высшее Специалист

1 40 060600 Мировая экономика Высшее Специалист
41 060800 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)
Высшее Специалист

42 061000 Государственное и муниципаль
ное управление

Высшее Специалист

43 061100 Менеджмент Высшее Специалист
44 061200 Менеджмент в социальной сфере Высшее Специалист
45 061800 Математические методы и иссле

дование операций в экономике
Высшее Специалист

46 071500 Радиофизика и электроника Высшее Специалист
47 080100 Геологическая съемка и

поиски месторождений полезных
ископаемых

Высшее Специалист

48 080400 Геофизические методы 
поисков и разведки месторожде
ний полезных ископаемых

Высшее Специалист

49 080600 Прикладная геохимия, 
петрология, минералогия

Высшее Специалист

50 220400 Программное обеспечение вычис
лительной техники и автоматизи
рованных систем

Высшее Специалист

51 300400 Картография Высшее Специалист
52 320100 Природопользование Высшее Специалист
53 320300 Г еоэкология Высшее Специалист
54 510400 Физика Высшее Бакалавр,

магистр
55 510500 Химия Высшее Магистр
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1 2 . 3 4 5
56 510600 Биология Высшее Бакалавр,

магистр
57 510700 Почвоведение Высшее Бакалавр,

магистр
58 510800 Г еография Высшее Бакалавр,

магистр
59 510900 Г идрометеорология Высшее Бакалавр,

магистр
60 511000 Г еология Высшее Бакалавр,

магистр
61 511100 Экология и природопользование Высшее Бакалавр,

магистр
62 511300 Механика, прикладная 

математика
Высшее Бакалавр,

магистр
63 520300 Филология Высшее Бакалавр,

магистр
64 520500 Лингвистика Высшее Бакалавр
65 520900 Политология Высшее Бакалавр,

магистр
66 521000 Психология Высшее Бакалавр,

магистр
67 521200 Социология Высшее Магистр
68 521300 Регионоведение Высшее Бакалавр,

магистр
69 521400 Юриспруденция Высшее Бакалавр,

магистр
70 521500 Менеджмент Высшее Бакалавр,

магистр
71 521600 Экономика Высшее Магистр
72 522400 Религиоведение Высшее Бакалавр,

магистр
73 522600 Востоковедение, африканистика Высшее Бакалавр,

магистр
74 Дополн. к 

высшему 
професс.

Повышение 
квалификации, 

профессио
нальная пере

подготовка

Срок окончания действия государственной аккредитации 10.11.2004 г

Министр В.М. Филиппов
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ГОЛОВНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Министерства образования Российской Федерации

Головной вуз -  Санкт-Петербургский 
государственный университет

Астрономия

. :4. “ гтродворец, Библиотечная пл., 2
Нэт.чо-^сследовательский астрономический институт им. акад. В.В. Соболева (НИАИ)
E-srta.il deriz@aispbu.spb.su

Председатель совета Холшевников Константин Владиславович (СПбГУ)
Телефон (812) 428-41-63 проф. докт физ.-мат. наук
Факс (812) 428-71-29

Ученый секретарь Дервиз Татьяна Евгеньевна (НИАИ СПбГУ)
Телефон (812) 428-42-65 канд. физ.-мат. наук
Факс (812) 428-71-29

Биологические науки и технологии

:с j34, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
z-mail ipatov@gs.bio.pu.ru

Председатель совета 
Телефоны: (812) 328-14-42 

427-53-67

Сопредседатель 
Телефоны: (095)939-28-20 

939-16-04

Ипатов Виктор Семенович (СПбГУ) 
проф. докт биол. наук

Тихомиров Вадим Николаевич (МГУ) 
проф. докт биол. наук, чл.-корр. РАН

Сопредседатель 
Телефон(812)328-75-11

Батуев Александр Сергеевич (СПбГУ) 
проф. докт. биол. наук, чл.-корр. РАО

Заместитель председателя Ещенко Наталья Дмитриевна (СПбГУ)
Телефон(812)328-96-96 проф. докт биол. наук

Ученый секретарь 
Телефон (812)328-14-72

Поколюхина Ольга Алексеевна (СПбГУ) 
канд. биол. наук

История и исторические науки

199034, Санкт-Петербург Менделеевская линия, 5 
E-mail rector@pu.ru

Председатель совета Фроянов Игорь Яковлевич (СПбГУ)
Телефон (812) 328-94-47 проф. докт. ист. наук
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Заместитель председателя 
Телефон (812)328-95-35

Соболев Геннадий Леонтьевич (СПбГУ) 
проф. докт. ист. наук

Ученый секретарь 
Телефон (812)328-94-48

Ученый секретарь 
Телефон (382-2) 22-61-62

Ученый секретарь 
Телефоны: (812) 550-08-52 

550-08-34

Михайлова Ирина Борисовна (СПбГУ) 
канд. ист наук

Чеглоков Александр Евгеньевич (ТГУ) 
канд. физ.-мат наук

Лаутнер Эрнест М ихайлович (СПбЛГА) 
доц. канд. техн. наук

Психологические науки

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
E-mail rector@pu.ru

Председатель совета 
Телефон (812)328-94-19

Крылов Альберт Александрович (СПбГУ) 
проф. докт. психол. наук

Заместитель председателя Лысков Борис Данилович  (СПбГУ)
Телефон (812)328-94-04 проф. докт. мед. наук

Ученый секретарь 
Телефон (812) 328-94-17

Грищенко Нина Альбертовна (СПбГУ) 
доц. канд. психол. наук

Ученый секретарь 
Телефон (812)234-32-79

Зюбенко Владимир Дмитриевич (СПбГЭТУ) 
доц. канд. техн. наук

Социология

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
E-mail rector@pu.ru

Председатель совета 
Телефон (812)110-00-77

Бороноев Асалхан Ользонович (СПбГУ) 
проф. докт. филос. наук

Заместитель председателя 
Телефон(812)234-89-48

Яковлев Игорь Петрович (СПбГТЭУ) 
проф. докт. филос. наук

Ученый секретарь 
Телефон (812) 110-00-77

Философия

Капусткина Елена Владимировна (СПбГУ) 
доц. канд. филос. наук

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
E-mail gushin@dean.philos.lgu.su

Председатель совета 
Телефон (812)328-94-21

Солонин Юрий Никифорович (СПбГУ) 
проф. докт. филос. наук

Заместитель председателя Панин Александр Владимирович (МГУ) 
Телефон (095) 939-19-25 доц. канд. филос. наук

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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I :-зовные советы

Заместитель председателя 
Телефон (812)428-52-36

Ученый секретарь 
Телефон (812)328-94-39

Юридические науки

1 -^Н б, Санкт-Петербург 22 линия, 7 
5-maii nich@ngl.law.pu ru

Председатель совета 
Телефон (812)355-72-26

Заместитель председателя 
Телефон (812)323-61-90

Зшеститель председателя 
Телефон (812)355-72-56

Ученый секретарь 
Телефон (812) 355-72-26

Гущин Дмитрий Александрович (СПбГУ) 
доц. канд. филос. наук

Соколов Борис Георгиевич (СПбГУ) 
доц. канд. филос. наук

Беляев Николай Александрович (СПбГУ) 
проф. докт. юрид. наук

Прохоров Вадим Семенович (СПбГУ) 
проф. докг. юрид. наук

Толстой Юрий Кириллович (СПбГУ) 
проф. докт. юрид. наук

Золотарев Игорь Валерьевич (СПбГУ)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕ
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 

Телефон (812)328-08- 
Телефон/факс (812) 328-97- 

E-mail igor@hq.bio.lgu.spb 
WWW-сервер http://www.bastion.bio.pu

Декан -  Горлинский Игорь Алексеевич
Телефон/факс 328-97-03 
E-mail igor@hq.bio.lgu.spb.su

Заместители декана -  Баранов Максим Павлович 
Телефон 328-95-96

Диж е Галина Петровна
Телефон 328-96-67

Фатеев Андрей Эдуардович
Телефон 328-97-03

В структуру факультета входят 17 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторант 
ра. Обучение ведется на дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и догово) 
ной (платной). На факультете работают 288 преподавателей: 150 штатных сотрудников, 6 
докторов наук, 162 кандидата наук, 57 профессоров, 122 доцента.

По состоянию на 1 октября 2001 г на факультете обучалось 1030 студентов: на дневно 
отделении -  868, на вечернем -  162.

Основные традиции биолого-почвен- 
ного факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета восходят ко вто
рой половине XIX- началу XX в., когда 
большинство его биологических кафедр вхо
дило в состав естественного отделения физи- 
ко-математического факультета. В стенах 
здания Двенадцати коллегий возникли пер
вые в России кафедры физиологии человека 
и животных (1863), физиологии и биохимии 
растений (1876), микробиологии (1918) и 
генетики (1919). Как таковой биологический 
факультет был организован в 1930 г., а ка
федры почвоведческого направления, вхо
дившие ранее в состав геологического фа
культета, присоединены в 1949 г

В настоящее время факультет представ
ляет собой крупный учебно-научный центр, 
объединяющий кафедры биологического и 
почвоведческого отделений, Биологический 
научно-исследовательский институт, Научно- 
исследовательский институт физиологии 
им. А.А. Ухтомского, Ботанический сад, 
учебные базы «Свирская» в Ленинградской

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦШ

области и «Дубрава» в Белгородской обласи 
Морскую биологическую станцию на Бело: 
море. Каждая кафедра факультета с придаг 
ными ей научно-исследовательскими лаборг 
ториями образует единое учебно-научное пол 
разделение, где преподаватели и научные со 
трудники совместно участвуют в учебнор 
процессе и научной работе. В научных иссле 
дованиях принимают активное участие студен 
ты, аспиранты и докторанты факультета.

На факультете реализуются образова 
тельные программы по направлениям «Био 
логия» и «Почвоведение» и по специальност! 
«Экология» (реализуется с 1998 г.). Базоваз 
подготовка -  бакалавриат -  по направлении. 
«Биология» и «Почвоведение» имеет дли 
тельность 4 года. Переход с базового уровш 
на следующий, в магистратуру -  специализи' 
рованную подготовку, производится по же
ланию студента после конкурсного отбора 
Длительность обучения в магистратуре 2,5 
года. Продолжительность обучения по спе
циальности «Экология» 5 лет

Учебные планы факультета включают
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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еоретическое обучение и летние полевые 
фактики на учебных базах. Предусмотрено 
юльшое количество часов на дисциплины по 
>ыбору, что позволяет студентам принимать 
■частие в формировании своего учебного 
тана. Базовым иностранным языком являет- 
я английский. В реализации учебных про- 
рамм наряду с преподавателями факультета 
гринимают участие ведущие специалисты 
’оссийской академии наук и других ве-
[OMCTB.

Студентам, успешно завершившим обу- 
1ение по базовой четырехлетней программе, 
грисваивается академическая степень (ква- 
:ификация) бакалавра биологии или бакалав- 
>а почвоведения, а студентам, полностью 
ыполнившим учебный план магистерской 
[рограммы и успешно защитившим маги- 
терскую диссертацию, присваивается сте- 
!ень магистра биологии или магистра почво- 
едения. Студенты, обучающиеся по направ- 
!ению «Биология», получают дополнитель
н о  квалификацию «преподаватель основной 
сколы».

Выпускники биолого-почвенного фа- 
ультета, получившие государственный ди- 
lio m  бакалавра биологии или бакалавра поч
воведения, подготовлены как для участия в 
[±>"чно-исследовательской работе, так и для 
фактической деятельности, они имеют право 
поступать в магистратуру и в университете, и 

прочих вузах страны и за рубежом. Лица, 
случившие диплом магистра, подготовлены 
самостоятельной научной работе в научно- 

'сследовательских и научно-прикладных 
-греждениях, на селекционных и опытных 
танциях, в зональных агрономических лабо- 
аториях, в заповедниках и т. п. Многие ма
гистры продолжают обучение в аспирантуре.

Студентам, завершившим обучение по 
специальности «Экология», будет присвоена 
квалификация «эколог» -  специалист в об
ласти биоразнообразия и охраны природы. 
Они получат диплом специалиста-эколога и 
будут подготовлены для работы в федераль
ных и муниципальных природоохранных 
структурах, в экологических службах пред
приятий и организаций, на охраняемых тер
риториях разного ранга.

Факультет поддерживает давние друже
ственные отношения со многими зарубеж
ными учебными и исследовательскими цен
трами Швеции и Германии, Бельгии и Поль
ши, Англии и Испании, Финляндии и США. 
Многие студенты ежегодно направляются 
туда на стажировки по программам включен
ного образования, позднее -  в аспирантуру

Высокое качество образования позволя
ет выпускникам факультета уверенно чувст
вовать себя на рынке труда. Штаты Санкт- 
Петербургских институтов Российской ака
демии наук -  Ботанического, Зоологического, 
Эволюционной физиологии, Физиологиче
ского, Ядерной физики, Цитологии, Расте
ниеводства им. Н.И. Вавилова в значитель
ной мере укомплектованы бывшими универ
сантами. Немало их и в отраслевых научных 
учреждениях. Все больше выпускников тру
доустраивается в учреждениях медицинского 
профиля.

Для школьников 10-11 классов в рам
ках факультета работает малый биологиче
ский факультет, где будущим абитуриентам 
помогают расширить и систематизировать 
биологические знания, получить представле
ние об учебной и научной работе, ведущейся 
на кафедрах факультета.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 013100 -  Экология
• 510600 -  Биология
• 510700 -  Почвоведение

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А сп и ран тура

• 03.00.02 -  Биофизика
• 03.00.04-Биохимия
• 03.00.05 -  Ботаника

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• 03.00.07 -  Микробиология
• 03.00.08-Зоология
• 03.00.09 -  Энтомология
• 03.00.10 -  Ихтиология
• 03.00.12—Физиология и биохимия растений
• 03.00.13-Физиология
• 03.00.15-Генетика
• 03.00.16-Экология
• 03.00.18-Гидробиология
• 03.00.27-Почвоведение
• 06.01.04-Агрохимия

Д окто р ан ту р а
• 03.00.05 -  Ботаника
• 03.00.07 Микробиология
• 03.00.12 -  Физиология и биохимия растений
• 03.00.13 -  Физиология
• 03.00.15-Генетика
• 03.00.16-Экология
• 03.00.27-Почвоведение

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.07
Председатель -  докт. биол. наук проф. |Б.В. Громов 
Ученый секретарь -  докт. биол. наук проф. Е.В. Ермилова

03.00.07 -  Микробиология
03.00.12 -  Физиология и биохимия растений
03.00.33 -  Протистология

Д.212.232.08
Председатель -  докт. биол. наук проф. А.А. Стекольников 
Ученый секретарь -  канд. биол. наук доц. С.И. Сухарева

03.00.08 -  Зоология
03.00.09 -  Энтомология
03.00.16 -  Экология

Д.212.232.09
Председатель -  докт. биол. наук проф. \В.К. Павленко 
Заместитель председателя -  докт. биол. наук проф. Н.Д. Ещенко 
Ученый секретарь -  докт. биол. наук проф. З.И. Крутецкая

03.00.02 -  Биофизика
03.00.04 -  Биохимия

Д.212.232.10
Председатель -  акад. РАН докт. биол. наук проф. А.Д. Ноздрачёв 
Ученый секретарь -  докт. биол. наук проф. Н.П. Алексеев

03.00.13 -  Физиология
19.00.02 -  Психофизиология

Д.212.232.12
Председатель -  чл.-корр. РАН докт. биол. наук проф. С.Г Инге-Вечтомов 
Ученый секретарь -  канд. биол. наук доц. Л.А. Мамон

03.00.15 -  Генетика
03.00.25 -  Гистология, цитология, клеточная биология
03.00.30 -  Биология развития, эмбриология

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Л 112.232.32
Председатель -  докт. биол. наук проф. B.C. Ипатов
> - сный секретарь -  докт. биол. наук доц. В.Н. Никитина

03.00.05 -  Ботаника 
1)3.00.27 -  Почвоведение 
>3.01.04 -  Агрохимия

КАФЕДРЫ

Клфедра агрохимии

~=кфан 321-33-58
Заведующий кафедрой -  Биттцкий Николай Петрович

т»мкий Николай Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Агрохимия и агрохимический анализ почв (1,2)*
• Микроэлементы и растение (2)
• Эколого-физиологические основы питания растений (2)

Михаил Петрович, доц. канд. биол. наук
• Контроль микробиологических процессов методом газовой хромотографии (1)
• Физико-химические методы исследования (1,2)

&асАмиа Татьяна Александровна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия культурных растений (1,2)
• Биохимия почвенных процессов (1)
• Биогеохимия (2)
• Учение о биосфере (2)
• Химическая и биологическая защита растений (2)
• Элементный состав культурных растений (1)

к хлипко Александр Сергеевич, доц. канд. с.-хоз. наук
• Агрохимикаты и окружающая среда (2)
• Агрохимия в биотехносфере (1)
• Состояние агропромышленного комплекса России (2)
• Спецсеминар по проблемам агроэкологии (2)
• Экспериментальные методы в агрохимии (1)

• '  г- гр Клавдий Георгиевич, доц. канд. биол. наук
• Агрохимия (2)
• Агрохимия и агрохимический анализ почв (1 2)
• Агрохимия калия (2)
• Агрохимия макро- и микроэлементов (1)
• Агроэкологическая оценка почв (1)
• Глобальные проблемы почвоведения и агрохимии (1)
• Оптимизация агрохимического состояния почв (2)
• Основы агроэкологии (1)
• Основы рационального природопользования (1)
• Экологические проблемы полихимизации земледелия (2)

Здесь н далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



34 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

Лабутова Наталья Марковна, ст. препод. канд. биол. наук
• Микроорганизмы как регуляторы состояния агроэкосистемы (2)
• Почвенные микроорганизмы как регуляторы состояния агроценоза (1)

Лоскутов Игорь Градиславович, доц. канд. с.-хоз. наук
• Агроэкологический мониторинг (2)
• Основы агроэкологического растениеводства (2)
• Растениеводство (1)
• Ресурсоведение (2)

Стефанова Наталия Алексеевна, ст. препод. канд. биол. наук
• Методы моделирования в агрохимии и агроэкологии (2)
• Педометрика (1 2)
• Современная экология в агрохимии (2)
• Современные технологии в сельском хозяйстве (2)
• Теория вероятностей (2)

Юрьева Галина Михайловна, ст. препод.
•  Альтернативное земледелие (2)
• Земледелие (1)
• Химия удобрений (1)'

Ермаков Евгений Иванович, докт. с.-хоз. наук, акад. РАСХН (на общ. началах)
• Биотехнология культурных растений в техногенной регулируемой системе (2)

Кафедра является выпускающей по направлению почвоведение и обеспечивающей по 
специальности география.

Кафедра биофизики

Телефон 328-94-65
Исполняющая обязанности заведующего кафедрой

-  Крутецкая Зоя Иринарховна

Крутецкая Зоя Иринарховна, и. о. зав. кафедрой, проф. докт биол. наук
• Биологические мембраны (2)
• Биофизика (1, 2)
• Биоэлектрогенез (1)
• Медицинские аспекты мембранологии (2)
• Механизмы внутриклеточной сигнализации (1)
• Модуляция активности ионных каналов (1)
• Регуляция внутриклеточных процессов (1)
• Фармакологические агенты как инструмент исследования ионных 

каналов (1)

Бадюлина Валентина Ивановна, ст препод.
• Информатика (1,2)
• Математические методы в биологии (1)
• Моделирование биологических процессов (1)
• Теория вероятностей (2)
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Г:~линский Игорь Алексеевич, проф. канд. биол. наук
• Биомеханика (2)
• Биофизика (2)
• Биофизика рецепции (2)
• Сенсорные обеспечение коммуникаций и ориентация животных (2)

л :миссарчик Ян Юдович, проф. докт. биол. наук
• Структурные корреляты клеточных функций (1)

Кртиое Александр Борисович, доц. канд. биол. наук
• Биокибернетика (2)
• Биофизика (2)
• Биофизика сенсорных систем (1)
• Радиобиология (2)
• Физико-химические методы в биологии (2)

>  г tee Олег Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Биоэнергетика (2)
• Люминесцентный анализ клеток (1)
• Современные проблемы биофизики (2)

Мтмров Алексей Константинович, доц. канд. биол. наук
• Методические основы коммуникации и ориентации животных (1)
• Физические аспекты биоакустики (1)

М гг тынов Александр Иванович, ст. препод.
• Современные информационные технологии (1)
• Современные компьютерные технологии в экологии (1)

Яееияа Марьяна Витальевна, ст препод.
• Представление информации в INTERNET (2).

Шшленко Ирина Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Новые методы в электронной микроскопии (1)
• Спецглавы биофизики (2)

Ввмлня Людмила Константиновна, доц. докт. биол. наук
• Механизмы биоповреждений (1)
• Основы биоповреждений и охрана памятников искусства (1)
• ЭПР в биологии (2)

Ятим Станислав Михайлович, проф. докт. биол. наук
• Клеточные механизмы секреции (1)
• Современные проблемы биорегуляции (1)

Шшсков Алексей Анатольевич, ст препод. канд. биол. наук
• Акустическая коммуникация млекопитающих (2)
• Коммуникационное поведение позвоночных животных (1)
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Щ ейников Николай Арнольдович, ст. препод. канд. биол. наук
• Первичные механизмы механорецепции (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология.

Кафедра биохимии

Телефон 328-21-82
Заведующий кафедрой -  Скворцевич Евгений Георгиевич

Скворцевич Евгений Георгиевич, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Биохимия (1, 2)
• Энзимология (1)

Войнова Наталья Евгеньевна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия (1, 2)
• Биохимия витаминов (2)
• Биохимия коферментов (2)
• Посттрансляционная модификация белков (1)
• Спецсеминар (2)

Вольский Георгий Георгиевич, доц. канд. биол. наук 
*■ Биоэнергетика (2)
• Пути метаболизма (2)
• Спецсеминар (2)

Галкина Ольга Вячеславовна, ст. препод. канд. биол. наук 
« Современная биология и биохимия (1)
• Спецглавы нейрохимии (1)

Гончарова Валентина Павловна, доц. канд. биол. наук
• Факторы роста (2)
• Биохимия в современной биологии (1)
• Спецглавы молекулярной биологии (1)

Горюхина Ольга Александровна, доц. канд. биол. наук
•  Спецсеминар (2)

Гришина Татьяна Васильевна, ст. препод.
• Химия белка (2)

Диж е Галина Петровна, доц. канд. биол. наук
• Биохимическая диагностика (1,2)
• Биохимия сигнализации (1)
• Введение в технику биохимического эксперимента (1,2)
• Спецсеминар (1)

Дятлов Роман Викторович, ст. препод. канд. биол. наук
• Введение в технику биохимического эксперимента (1,2)
• Спецглавы биохимии (1)
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Г——  - Наталья Дмитриевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимия гормонов (2)
• - гйрохимия (1)
• _ пецглавы нейрохимии (1)
• Спецсеминар (2)

ВI п и  4 чорей Петрович, проф. докт. биол. наук
• Спецсеминар (1)

■ ■ рак ы  Владимир Николаевич, проф. докт. биол. наук
• Молекулярные основы иммунитета (1)

Щфшстская Ирина Евгеньевна, доц. канд. биол. наук
• Зведение в технику биохимического эксперимента (1,2)
•  Гпецсеминар (1)

К a t e  Надежда Владимировна, доц. докт. биол. наук
• Биохимические основы токсикологии (1)
• Биохимия адаптации (1)
• л окулярные основы подвижности (2)
• Г гецглавы биохимии адаптаций (2)

Шкяттл Любовь Всеволодовна, ст. препод. канд. биол. наук
• _ гецсеминар (1)

К к лп  Андрей Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• :новы компьютерной технологии (2)
• ПК для биохимика (1)

Александр Альфредович, доц. канд. биол. наук
• Фоддинг белков (1)
• Химия белка (1)

fflbnw*.* Людмила Михайловна, доц. канд. биол. наук
• Нейрохимия (1)
•  Спецглавы нейрохимии (2)

■шрюса Татьяна Александровна, доц. канд. биол. наук
• Основы компьютерной технологии (2)
• ПК для биохимика (1)

~гт*и*1Ы/на Татьяна Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Фу нкционально-структурная организация хроматина (1)

У-тш-мна Фаина Евгеньевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимические основы патологии (2)
• Специальные главы нейрохимии (2)

' яшовская Екатерина Вячеславовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биохимия вирусов (1)
• Биохимия в современной биологии (1)
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•  Спецглавы молекулярной биологии (2)
• Спецсеминар (2)

Седова Ванда Мариановна, доц. канд. биол. наук
•  Специальные главы молекулярной биологии (2)

Соколов Игорь Николаевич, ст. препод. канд. биол. наук
• Спецсеминар (1)

Соколова Галина Павловна, доц. канд. биол. наук
•  Биохимия липидов (1)

Стефанов Василий Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
• Спецсеминар (1)

Тищенко Людмила Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Биохимические и молекулярно-биологические методы анализа генома (2)
•  Молекулярная биология (1)
• Спецсеминар (1)

Туманова Сусанна Ювенальевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимические основы патологии (1)
• Мозг и информация (2)
• Нейрохимия (I)

Чаева Людмила Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия гормонов (2)

Чихиржина Галина Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия хроматина (2)
• Спецсеминар (1) —

Мандельштам Михаил Юрьевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Генотерапия (2)

Маслова Марина Николаевна, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Специальные главы энзимологии (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альности лечебное дело.

Кафедра ботаники

Телефон 328-97-03
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой

-  Баранов Максим Павлович

Баранов Максим Павлович, и. о. зав. кафедрой, доц. канд. биол. наук
• Морфология и анатом ия растений (1,2)
I  Жизненные формы растений (1)
I  Морфология генеративного побега (2)
I  Развитие структуры в онтогенезе растения ( 1)
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Балашова Наталья Борисовна, доц. канд. биол. наук
• Альгология и микология (1)
•  Водоросли вневодных биотопов (2)
• Местная альгофлора (2)
• Общая альгология (2)
• Специальные главы по систематике водорослей (1)
• Основы ботанической номенклатуры (2)
•  Спецглавы по физиологии, биохимии, цитологии и генетике водорослей (2)

Баранова Евгения Васильевна, доц. канд. биол. наук
• Высшие растения (1)
• Покрытосеменные растения (2)
•  Специальные главы по однодольным растениям (1,2)
• Фитохорология (1)
• Флора Ленинградской области и ее охрана (1)
• Хвойные растения (1)
•  Г еография растений (2)

Богомолова Евгения Валентиновна, ассист. канд. биол. наук
• Медицинская микология (1)

Борисовская Галина Михайловна, доц. канд. биол. наук
• Морфология и анатомия растений (1,2)
• Специальные главы по сравнительной анатомии двудольных (1)
• Специальные главы по сравнительной анатомии однодольных (1)
• Эволюционная анатомия и морфология растений (1)
• Экологическая анатомия растений (2)

Бочанцева Вера Викторовна, доц. канд. биол. наук
• Высшие растения (2) . I
• Г о л осеменные растения (1)
• Методы систематики (2)
• Обзор филогенетических систем (1)
• Ботаническая номенклатура (1)

Власов Дмитрий Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• Консорционные связи грибов и водорослей (1)
• Общая фитопатология (1)
• Частная экология (1)

Гимельбранд Дмитрий Евгеньевич, ассист.
• Систематика лишайников (1)
• Общая фитопатология (1)
•  Частная экология (1)

Жук Александр Валентинович, ст. препод. канд. биол. наук
•  Введение в экологию растений (1)
•  Общая ботаника (1)

Заварзин Алексей Алексеевич, ассист. канд. биол. наук
• Общая лихенология (2)
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Иваненко Юрий Алексеевич, ст. препод. канд. биол. наук
• Несеменные растения (2)

Козыренко Татьяна Федоровна, доц. канд. биол. наук
• Систематика водорослей. Ч. I (1)
•  Систематика водорослей. Ч. 2 (2)
•  Специальные главы по систематике водорослей (1)

Конечная Галина Юрьевна, доц. кацд. биол. наук
• Флора Северо-Запада (2)

Никитина Валентина Николаевна, доц. канд. биол. наук
•  Водоросли экстремальных мест обитания (2)
I Прикладная альгология (I)
• Спецглавы по систематике водорослей (1)
I  Фитобентос (1)
•  Частная экология (1)

Николаев Павел Михайлович, доц. канд. биол. наук 
I  Методы исследования водорослей и грибов (2)
•  Основы биотехнологии макромицетов (2)
•- Почвенная микология (2)

Паутов Анатолий Александрович, проф. докт. биол. наук 
|  Онтоморфогенез (2)
I  Спецглавы по морфогенезу (1,2)
•  Филоморфогенез (1)

Ростова Наталья Семеновна, доц. канд. биол. наук
• Анализ данных (введение) (2)
•  Математические методы в ботанике (2)
•  Математический анализ научных данных (1)
•  Планирование научного эксперимента (1)

Стрельникова Нина Ивановна, проф. докт. биол. наук
•  Обзор систем водорослей (2)
•  Основы географии водорослей и грибов (2)
•  Основы палеоальгологии и палеомикологии (2)
•  Г еография водорослей (2)
•  История диатомовой флоры (1)
•  Современные проблемы альгологии (2)
•  Палеоальгология (1)
•  Фитопланктон (I)
•  Экология водорослей и грибов (2)

Тобиас Анна Владимировна, доц. канд. биол. наук
•  Альгология и микология (1)
•  Общая микология (2)
•  Местная микофлора (1)
•  Основы палеоальгологии и палеомикологии (2)
•  Основы физиологии грибов (1)
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» Палеомикология (1) . (
•  Экологи* водорослей и грибо» (2)
•  Цитология грибов(2)

Черепанова Инна Петровна, проф. докг. биол. наук
•  Гидромикология (2)
•  Основы географии водорослей и грибо» (2) -*-< __________________
•  Лесная фитопатология (!)
•  Систематика грибов. Ч. 1 (!)
•  Систематика грибов. Ч. 2 (2)
•  Современные проблемы микологии (!)

Арнаутова Елена Михайловна, каид. биол. наук (ка общ. началах)
• ,  Тропические культуры (2)

Викулин Сергей Васильевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Палеоботаника (2)

Гамалей Юрий Владимирович, проф. докт. биол. наук, чл.-корр. РА и(1»4ш М 1Й Ш М |
•  Организация растительной клетки (1)

Мирославов Евгений Аркадьевич, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Ультраструктурные основы адаптации растений (!)

Никулина Вера Никифоровна, ст. науч. сотр. канд. биол. наук (на общ. началах} - 
•. Методы оценки состояния экосистемы по водорослям (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и оОсспсчиижшей оо 
алыюстям лечебное дело, экология, экология и природопользование; иапрдааеияю 
ние.

Кафедра высшей нервной деятельности и психофизиология
Телефон 328-97-54

Заведующ ий кафедрой -  Батуев Александр Ctjfc'u»*

Батуев Александр Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докг. биол. паук, акад. РАО
• Введение в психофизиологию (2)
•  Психофизиология (1)
•  Современные проблемы физиологии (2)

Александров Александр Алексеевич, проф. докг. биол. наук
•  Введение в нейробиологию (1)
•  Нейрофармакология (2)
I  Основы межнейронной интеграции (2)

„ . Спецгдавы высшей нервной деятельности (2)
•  Физиология высшей нервной деятельности (1)

Андреева Надежда Геннадьевна, доц. канд. биол. наук
•  Анатомия центральной нервной системы (1)
•  Биология поведения (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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а Морфология В ВйДДДЦ ______
•  Физиологи* ц ап р ш аМ  нервной системы (2)

Васильев Анатошый fpumpt н и , проф. докг. fmo*. тук 
I  * Математические методы в биологии (1, 2)
(г?»' Нелинейны динлмикя м ЭЭГ (2)

•  Современные методы изучения мозга (I)
У  Фкжяогхх центральной нер п ой системы (2)

Я Цифровая обработка звуковых с я п ш п  (2)
'•  Электрофизиология (2)

ВидййвМдД Екатерина Починка, сг. прсом. канд биол. наук
•  Возркггны асихоиейрошзокринояогмя (2)
•  Нейраждокрююлогия (2)
•  Психофизиология (2)
•  Психофизиология человека (2)
•  Психофизиология профессионально* деятельности (I)

Гаяуиве Валерий Иванович, проф. докг. биол. п у к
•  Акустика и психофизиологические основы речи (2)
•  Психофизиология речи (I)
•  Эволюция речи (1)

Й й вй и  Виктория Юрьевна, сг. препод. канд. биол. наук
•  Психофизиология человека (2)

Х/шпющп'оеа Елена Ивановна, дои. канд. биол. наук
•  Анатомия центральной нервной системы (1 .2)
•  Морфология и эволюция центральной нервной системы (1,2)
•  Кортикодюнцсфхшшс отношения (1)
•  Физиология центральной нервной системы (1.2)

Кулиин Геннадий Аркадьевич, проф. докг. биол. наук
•  Психофизиологические основы культуры (1,2)
•  Психофизиология (2)
§ Психофизиологические основы политического поведения (2)
•  Физиология высшей нервной деятельности ( I)
•  Физиология сенсорных систем (1)

Куршна Нанииия Павяовна, ст. препод. канд. биол. наук 
И  Ц  Онтогенез памяти (1)

•  Физиология памяти (2)

Смирнее Анатолий Григорьевич, ст. препод. канд. биол. наук
•  Функциональные основы диагностики (I)

Соболева Мария Вадимовна, ст. препод . кана. биол. наук
•  Становление родительско-детских отношений (1)

Станкевич Людмила Николаевна, доц. канд. биол. наук
•  Физиология высшей нервной деятельности (1 ,2)
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М И Н Н
ЮртА АлететШрттч. I 

шЛ
•  Утоиспт ic.m—  (1)
•  Физиология шлете* исрвисЯ жтълтоет  (2)
•  Физиологи* чснтрш1шЫ1 MjftMOi смет—м Щ
•  Фитология иитвс* ирр—оН .ш тинснн  В

Лякео Еяепа C fo w w w . каю. Оме. «дя (m < te
•  Детская всю ояопаШ

Кафедра является выпускающей do ияаряамюаэ 
алмюстям ктнмычесхая в о а ом и щ  iqh i myp m oem. 
прикладная информатика, психология, социологии 
да\ направлению пототдеит .

Кафедра i снетики я селекции
Телефон 328-15-90

Заведующий кафедрой Шш&Фш

Инге-Вечтомов Сергей Ггоргиетч% зав. кафедрой, проф. ЯРМК р |
•  Механизмы модификации изменчивости (1)
• Общая генетика (1)
•  Ретроспективы генетики (2)

Алексеевич Людмила Александровна, доц. канд. биол. ивуя
• Частная генетика (1)

Ачемия Владимир Владимирович* доц. канд. биол. наук
•  Введение в генную инженерию (2)
•  Основы биохимии и молекулярной биологии 0 )
• Прионы(1)
•  Регуляция транскрипции (2)
•  Структура биополимеров (1)
•  Транскрипция (2)
•  Элементарные модою развития (1)

Барабанова Лариса Владимировна, доц. какя.биоп. наук
•  Генетические аспекты породного разно оброияспбшП)
•  Генетический анализ (2)
•  Частая геяепиа(2)
• Экологическая геисгика(1)
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o c o v r m e  п го ю д л в л ю м  наук

Боидароисе ЙЙ5Я И Н В И Д ЗВ И Я  ст. препод. паю. бмо» тук
•  Генетическая токсикология (2)

Ефпстцгс ■ to ВД Еияч Я jEaictl ш а биол. ту*
•  ЕИ ваВВ Н  воитролв ди+фсрыщнровхи ( t)
•  Котрояв вжточипго ш | 1 )
•  Цитосхелет (2)

Шктт ю 8 Я 8  Жвяйтцрппк. ст. препоя. канд. бис». наук
•  Молекулярные механизмы рекомбинация (2)
•  Мутационный процесс (2)
•  Мутагена и репликация (I)

Гаяа и ш ш  Петрович. дои п а  Смол, пух
•  Механизмы расхождения хромосом вмнтозсяме<кг>с(1)
•  Мобильные м ем ен т генома (I)
•  Приотшя механизм наследственности (1)
•  Траиспозоиы у эукариот (I)

Даеж E*.-nati Владиславович. доц. хайд. биол. пух
•  Генетический контрол» иммунного ответа (I)
•  №шуногсиегкка(1)
• Современные проблемы генетики (2)
•  Философские проблемы генетики (I)
•  Частпя генетик» (2)
•  Человек и генепаса (1.2)

Хураоеша ГалииаАиатольеаяа. доц. хана. биол. п у к
•  Генетика микроорганизмов (I)
•  Генетическая инженерш (2)
•  Генетика бактерий и бактериофагов ( I)
•  Молекулярные основы эволюции (2)
•  Оихогснстика (I)
•  Сигнальная трансдукция (1)
•  Современные проблемы генетики (2)

Криащоаа Татьяна Владимировна. ст. препод. докг. биол. наук
•  Методы генетики человеха (близнецовый метод) (I)
•  Популяционная генетика человеха (2)
•  Фгггоры среды и наследственности человека (1)

Лутсаа Людмила Алексеевна, проф. докт. биол. наук
• Биотехнология растений (2)
•  Генетика развития растений (2)
•  Генная инженерия и биотехнология (1)
•  Гормональная регуляция развития растений (2)
•  Клеточная инженерия растений (>)
•  Математические методы в генетике (2)
•  Чтотахоегенеииая инженерия (I)
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•  Гематичеамвмеявапмыотавтааяатвж!^
•  Клеточный ципшиии U)
• МемамиигточммирамШ

MfMMM ЛтФттлт /й м м м м к  j m  шалх (hM  яцм
• Гешшмжфц у ш » о ( и
•  Генетика оргянелд (1)
• Контроле стабильности м датчанами *НРИК (2)
•  Молекулярная генетика (2)
• Шапероиы (2)

Михайлова Елене Игоревна*. Jtotb канд. 6мм. мву и
•  Генетический контроль митоза и мейоэа О >
• Нерогаааииые тайны мейоэаО)
•  Механизмы расхождения хромосом (2)
•  Частная генетика растений (I)
•  Цитогенетика (1)

Мыльникоя Сергей Владимирович, доtt  капо* бион наук
• Генетика популяций и охрана генофонда (1.2)
•  Генетика старения (1)
• Математические методы в генетике {2)
• Психогеиетнка (1.2)
•  Теория эволюции (2)

Павлова Злата Борисовна, ассист. канд. биоя, наук
• Гснноитжснерные аспекты симбиогенетмм О >

Смирнов Александр Федорович, проф. докт. биол; наук
•  Биотехнология животных (2)
•  Генетика животных (!)
•  Картирование геномов (2)
•  Молекулярно-генетические аспект биотехнологии (2)
• Структурно-функциональная организацив хромосом (1)
•  Хромосома (2)

Смариде Виктор Георгиевич, проф. докг. биол. Шуи
•  Цкгогснстнха(1)
•  Частная генетика растений (2)
•  Цитогенетика популяций н система вида (2)

Тиходеев Олег Николаевич, доц. к щ  биоя. муж
•  Введение в биологию (1)
•  „ Генетика растений (1.2)
•  Молекулярная г е н е т т  растений (1.2)
•  Молсхудярно-генстмчсские основы noeunecw*
•  Общая генетика у  )
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46 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

Я Психогенетика (1)
•  Экология (2)

Тихонович Игорь Анатольевич, проф. докт. биол. наук
• Симбиогенетика (1)
•  Современные проблемы генетики (2)
•  Частная генетика растений (1)
•  Эволюционно-экологические аспекты микробно-растительных взаимоотношений (1) 1

Третьякова Ирина Викторовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Апоптоз -  программируемая гибель (I)

Ходжайова Лола Тельмановна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биотехнология растений (2)
• Генетика фитопатогенных бактерий (2)
•  Генетика фитопатогенных грибов (2)
•  Молекулярно-генетические аспекты устойчивости растений (1,2)
I  Частная генетика (2)
I  Экология (!)

Хропова Виктория Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Основы генетики (2)

Чунаев Александр Сергеевич, доц. кацд. биол. наук
•  Генетика органелл (1)

Иовлева Ольга Вадимовна, мл. науч. сотр. (на общ. началах)
|  Методы создания и поддержки генетических коллекций (1)
•  Поведенческие мутации в популяции животных (2)

Левитин Марк Михайлович, вед. науч. сотр. (на общ. началах)
• Популяционная генетика фитопатогенных грибов (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ- 1 
альностям журналистика, клиническая психология, лечебное дело, психология, физика, фило- 1 
софия, химия, экология; направлениям журналистика, конфликтология, психология.

Кафедра геоботаники и экологии растений
Телефон 328-14-72

Заведующая кафедрой -  Сумина Ольга Ивановне

Сумина Ольга Ивановна, зав. кафедрой, доц. кана- биол. наук
•  Антропогенная растительность (2)
•  Биосфера (2) . . ®»з ч ш гШ  •
•  Геоботаника(2)
1 Основы рационального природопользования (1)
•  Тундроведение(2)
•  Экология (1,2)
•  Общая экология (2)
•  Экология и безопасность жизнедеятельности (1,2)
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Бнолого-почвенный факультет

Антонова Ирина Сергеевна, доц. канд. биол. наук
•  Введение в экологию растений (2)
• Г еография растений (1)
•  Городская растительность (2)
•  Избранные главы географии растений (1)
• Основы рационального природопользования (1,2)
•  Растительность земного шара (2)
•  История садово-паркового искусства (1,2)
•  Современная теория жизненных форм (1)
•  Экологические аспекты растительности земного шара (1,2)
•  Экология растений (1,2)
•  Экология растительности горной среды (1) .

Василевич Владислав Иванович, проф. докт. биол. наук
• Биогеография (1)
• Очерки фитоценологии (1)

Герасименко Галина Григорьевна, доц. канд. биол. наук
• Геоботаника (1)
•  Лесопользование и лесное хозяйство (2)
• Охрана окружающей и природной среды (1)
• Районирование растительности (2)

Ипатов Виктор Семенович, проф. докт. биол. наук
• Биологическая шкала времени (2)
• Фитоценология (2)
• Экология и эволюция полиморфизма (2)
• Экологические основны биомов России (2)

Мирин Денис Моисеевич, ассист.
Луговедение (1)

• Рекультивация земель (2)
• Современные проблемы геоботаники (2)
• Специальные главы общей экологии (1)

Нацваладзе Нино Юрьевна, ассист.
• Болотоведение (1)
• Водная растительность (2)

Нешатаев Юрий Николаевич, доц. канд. биол. наук
• Геоботаника (2)
• Геоботан ика с основами экологии растений (1)
• Картография (2)
•  Лесоведение (1,2)
• Основы мониторинга (2)
• Разнообразие экосистем России (1)
• Статистические методы в геоботанике (1) (g
• Экосистемы России (1)
• Этноботаника (1)
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Щукин Алтон Константинович, ассист.
I Введение в гидрометеорологию (2)
|  Геоморфология (2)
■ Ландшафтоведение (1)
Я Методы оценки воздействия на природную среду (2)
I Основы рационального природопользования (1)
• Основы экологической экспертизы (2)
« Охрана окружающей природной среды (1)
•  Рациональное природопользование (2)
• Территориальное планирование и землепользование (1)
|  Юридические аспекты охраны окружающей природной среды (2)
•  Экология (1)
• Экономика природопользования (2)

Трофимец Владимир Иванович, канд. биол. наук (на общ. началах)
|  Ландшафт и типы почв Северо-Запада (2)
|  Спецглавы почвоведения (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альностям география, журналистика, психология, социология, экология, экономика и социоло
гия труда; направлениям почвоведение, психология.

Кафедра зоологии беспозвонбчных

Телефон 328-96-88
Заведующий кафедрой -  Гранович Андрей Игоревич

Гранович Андрей Игоревич, доц. докт. биол. наук
•  Зоология беспозвоночных (1,2)
•  Частная зоология (2)

Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук
• Введение в специальность (1)
•  Общая экология (1,2)
•  Частная зоология (1)
к Эволюция членистоногих (1)

Вишняков Андрей Экскустадианович, доц. кацд. биол. наук
• Биолюминесценция (2)
•  Жизненные циклы паразитов (2)

Гришанков Алексей Владимирович, доц. канд. биол. наук
• Зоология беспозвоночных (1,2)
•  Основы биоценологии (1)
•  Частная зоология (1)

Гудков Андрей Владимирович, доц. канд. биол. наук
•  Биологические особенности протестов (2)
•  Фауна протестов (2)
•  Частная зоология (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Биолого-почвенный факультет'

Добрецов Сергей Владимирович, ассист. канд. биол, наук I  11
•  Биообрастание (2)

Карпов Сергей Алексеевич, проф. докт. биол. наук
• Введение в протистологию (2)
• Общая протистология (1,2)
•  Основы протистологии (2)
•  Фауна протестов (1)
• Частная зоология (2)

Краснодембский Евгений Георгиевич, доц. канд. биол. наук
• Введение в биологию (1)
• Ихтиопаразитология (1)
• Зоология беспозвоночных (1)
•  Медико-ветеринарные аспекты зоологии беспозвоночных (2)
• Методы зоологических исследований (2)
•  Общая биология (1,2)
•  Частная зоология (1)
• Частная паразитология (1,2) ' 1

Мамкаев Юрий Викторович, проф. докт. биол. наук 
|  Эволюционная морфология (1,2)

Раилкин Александр Иванович, доц. докт. биол. наук
• Основы биобрастания (2)
• Экология эпибионтов(1)

Раутиан Марья Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• Кариология и генетика одноклеточных (1)
• Симбиоз (1,2)
• Частная зоология (2)

Серавин Лее Николаевич, проф. докг. биол. наук
• Жизненные циклы беспозвоночных (1)
• Поведение беспозвоночных (2)
• Частная зоология (2)

Слюсарев Георгий Сергеевич, доц. канд. биол. наук
• Зоология с основами паразитологии (2) • I
• Многообразие беспозвоночных (1,2)
• Органология (1)
• Основы паразитологии (2)
• Частная зоология (1,2)

Смирнов Алексей Валерьевич, ассист. канд. биол. наук
• Методы зоологических исследований (2)
• Методы исследования живых структур (1)
•  Методы светооптических исследований (1)
•  Методы световой микроскопии в зоологии (2)
•  Фауна протистов (2)
• Частная зоология (2)
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ОБОЗРЕНИЕ Н П и и д я м н и м  ш г е к  i n m i  |

Сухарева Согднана Ивановна, доц. канд. биол. наук
•  Введение в биогеографию (2)
•  Основы биогеографии (1,2)
К Частная зоология (1)

Тихомиров Иван Алексеевич, доц. канд. биол. наук
• Методы паразитологических исследований (1)
•  Сравнительная анатомия беспозвоночных (2)
•  Частная зоология (1)

Фатеев Андрей Эдуардович, ст. препод.
• Основы гидрологии (1,2)

Фокин Сергей Иванович, доц. канд. биол. наук
• Биологические основы протистологии (1,2)
•  Фауна протестов (2)
• Экология эпибионтов (2)

Добровольский Андрей Александрович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Кто такие паразиты и их роль в природе (2)

Михайлова Наталья Аркадьевна, кацд. биол. наук (на общ. началах)
|  Методы зоологических исследований (2)

Шатров Андрей Борисович, докт. биол. наук (на общ. началах)
•  Индивидуальное развитие и эволюция членистоногих (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специя 
альностям лечебное дело, экология; направлению экология.

Кафедра зоологии позвоночных

Телефон 32&-96-89
Заведующий кафедрой -  Черепанов Геннадии Олегович

Черепанов Геннадий Олегович, зав. кафедрой, доц. канд. биол. наук 
|  Зоология позвоночных (1,2)
|  Палеозоология (1,2)
• Систематика и филогения рептилий (1)
•  Филогения позвоночных (1,2)

Айрапетьянц Анна Эрвандовна, доц. канд. биол. наук
• Избранные главы биологии млекопитающих (2)
|  Поведение млекопитающих (2)

Аксенова Татьяна Германовна, ст. препод.
I  Частная териология (1,2)

Бардин Александр Васильевич, доц. канд. биол. наук
• Зоология позвоночных (1,2)
•  Социо-демографические системы позвоночных (1,2)
•  Экология позвоночных (2)
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Ьиаиого-почкинмй факультет

Борхвардт Валентин Германович. проф. докт. биол. наук
•  Систематика и филогения рыб (1)
•  Сравнительная анатомия позвоночных (1,2)
•  Эволюционная морфология (1,2)

Дорофеева Мария Юрьевна, ассист. канд. биол. наук
•  Аутжология наземных позвоночных (1)
•  Линька птиц (2)

Ильинский Иван Владимирович, доц. канд. биол. наук
•  Коммуникативное поведение (1,2)
•  Методы зоологических исследований (1*2)
•  Общая орнитология (1,2)
•  Фауна Северо-Запада России (1,2)

Коваленко Елена Евгеньевна, доц. канд. биол. наук
•  Г ерпетология (1)
•  Зоология позвоночных (1,2)
• Спецсеминар (I)

Малашичев Егор Борисович, ассист.
•  Математический анализ биологических данных (1,2)

Резвый Сергей Павлович, ассист.
• Миграции птиц (1,2)
• Частная орнитология (1,2)

Савинич Ирина Борисовна, ст. препод.
•  Систематика воробьиных птиц (1,2)
•  Фауна Северо-Запада России (1,2)

Сагитов Рустам Абдуллаевич, доц. канд. биол. наук'
•  Международно-правовые аспекты охраны природы (1,2)
• Общая орнитология (1)
• Охрана природы (1)
• Частная орнитология (1,2)

Сморкачева Антонина Викторовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Общая териология (1,2)
•  Систематика млекопитающих (1)

Широков Юрий Васильевич, ст. препод.
•  Животный мир (1,2)
•  Зоогеография (2)
•  Экология (2)

Аверьянов Александр Олегович, докт. биол. наук (на общ. началах)
•  Принципы систематики (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альностям география, экология. История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Кафедра ихтиологии и гидробиологии
Телефон 321-32-79

Заведующий кафедрой -  Максимович Николай Владимирович

Максимович Николай Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. биол. наук 
I  Биогеография океана ( I)
|  Биометрия (1)
я Математические методы в гидробиологии (2)
I  Общая гидробиология (2)
I  Продукционный анализ: ихтиоценозы (2)
• Репродуктивная экология водных беспозвоночных (2)

Анацкий Сергей Юрьевич, ст. препод. канд. биол. наук 
в Аквариумная биотехнология (2)
• Биологические ресурсы рыбного хозяйства (1) 
я Ихтиоценология (2)
I  Местная ихтиофауна (1)

Белоусов Игорь Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• Биологические основы рыборазведения (2)

Герасимова Александра Владимировна,-ассист. канд. биол. наук
• Введение в гидробиологию (1)
• Основы водной экологии (2)
•  Основы гидрохимии (1)
• Репродуктивная экология гидробионтов (2)
• Экология (2)

Зеленников Олег Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
•  Основы гидрохимии (1)
• Основы питания и кормление рыб (2)
• Водная токсикология (1)
• Репродуктивная экология гидробионтов (2)

Краюшкина Людмила Сергеевна, проф. докт. биол. наук
• Методы ихтиологии (1)
• Мониторинг популяций рыб (2)
•  Общая ихтиология (2)
•  Основы ихтиогеографии (1)
• Постэмбриональиое развитие рыб (1)
• Сравнительная физиология гидробионтов (1,2)
•  Физиология рыб (2)

Куликовский Эдуард Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Марикультура (2)
I  Морская аквикультура (1)

Мовчан Екатерина Анатольевна, ассист.
I  Биоиндикация(2)
• Биологичекий анализ качества вод (2)
1 Биометрия (2)
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• Введение в гидробиологию 11)
• Вводная токсикология (1)
•  Гидробиология (2)
•  Гидробиология и водная экология (2)
|  Санитарно-техническая гидробиология (1)
• Экология (2)

Стогов Игорь Арсеньевич, доц. канд. биол. наук
•  Биогеография континентальных водоемов (1)
• Биометрия (1)
• Биологическое самоочищение вод (1,2)
•  Закономерности функционирования водных экосистем (1)
• Основы лимнологии (1)

Травкина Галина Львовна, доц. канд. биол. наук
• Введение в ихтиологию (2)
• Методы гормональной регуляции (2)
• Основы физиологии пищеварения у рыб (1) '
• Популяционная биология рыб (1)
• Частная ихтиология (1)
•  Эволюция рыб (1)
•  Экология размножения рыб (2)
• Экология рыб (1)
• Эндокринология рыб (1)

Федоров Константин Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
• “ Акклиматизация-водных организмов (2)
• Биологические основы аквакультуры (1)
•  Биологические основы промышленного рыболовства (1)
• Биологические ресурсы морей и континентов (1)
•  Динамика численности рыб (2)
• Морская аквакультура (1)

Чивилёв Сергей Михайлович, доц. канд. биол. наук
• Биология океана (1)
• Гидрохимия (1)
• Мониторинг морских экосистем (2)
• Общая экология (2)
• Основы гидрологии (2)
• Основы океанологии (2)
• Основы рационального природопользования (2)
• Экологический мониторинг (2)
• Экологические проблемы Балтийского моря (2)

Чмилевский Дмитрий Алексеевич, доц. канд. биол. наук
• Репродуктивная физиология рыб (1)

Аладин Николай Васильевич, докт. биол. наук (на общ. началах)
•  Биология солоноводных водоемов (2)

Алимов Николай Владимирович, докт. биол. наук (на общ. началах)
•  Специальные главы гидробиологии (1)

Бнолого-почвениый факультет
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Балушкин Аркадий Владимирович, докт. биол. наук (на общ. началах)
I  Методы таксономической ревизии рыб (2)

Кузнецов Юрий Константинович, канд. биол. наук (на общ. началах)
I Биологические основы аквакультуры (2)
|  Гистопатология рыб (2)
• Генетика популяции рыб (2)
I  Основы генетики и селекции рыб (2)
I  Сравнительная эмбриология низших позвоночных (2)
|  Эколого-эволюционная морфофизиология рыб (1)
!  Эмбриология рыб (1)

Удалова Галина Петровна, докт. биол. наук (на общ. началах)
|  Поведение рыб (2)

Хлебович Владислав Вильгельмович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Специальные главы гидробиологии (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альностям география, гидрология, журналистика, связи с общественностью, социология, эко
логия.

Кафедра микробиологии

Телефон 321-33-59
Заведующий кафедрой -  Пиневич Александр Васильевич

Пиневич Александр Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук 
|  Клеточ ная биология прокариот (1)
• Литотрофные микроорганизмы (1,2)
|  Микробиология (2)
•  Модельные объекты микробиологии (1,2)
•  Современные проблемы микробиологии (1)
•  Цианобактерии (1)
•  Специальные главы по микробиологии (1,2)
• Строение и систематика бактерий (2)
•  Вирусология (2)

Вербицкая Наталья Борисовна, доц. канд. биол. наук
• Молочнокислые бактерии (1,2)
I  Промышленная микробиология (1)

Волошко Людмила Николаевна, доц. канд. биол. наук
я Использование микроорганизмов для биоиндикации (2)

Гаврилова Ольга Владимировна, ст. препод. канд. биол. наук 
|  Модельные объекты микробиологии (1,2)
•  Современные методы микроскопии (1,2)
I Цитология эукариотических микроорганизмов (2)
I  Цитоскелет и морфогенез (1,2) \

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Биолого-почвеннмй факультет

Дмитриева Елена Юрьевна, доц. канд. биол. наук 
I  Микроорганизмы в повседневной практике (2)
•  Модельные объекты микробиологии (t, 2)
•  Почвенная микробиология (2)
•  Санитарная микробиология (2)
• Физиология роста микроорганизмов (1,2)
•  Современные проблемы микробиологии (2)

Ермилова Елена Викторовна, проф. докт. биол. наук
•  Микробиология (1)
• Модельные объекты микробиологии (2)
•  Регуляторные процессы бактерий (2)
•  Рецепция и трансформация сигналов (2)
• Экология бактерий (2)
• Экология микроорганизмов (1)
• Современные проблемы микробиологии (2)

Квитко Константин Васильевич, проф. докг. биол. наук
•  Г енетика микроорганизмов (I)
• Статистические методы в микробиологии (1,2)
1 Экология микроорганизмов (2)
• Симбиоз (1)
• Модельные объекты микробиологии (1)

Мамкаева Кира Алексеевна, доц. канд. биол. наук
• Электронная микроскопия (1,2)

Ткаченко Альбина Александровна, ст. препод. канд. биол. наук
• Микробные экзополисахариды (1,2)

Юрлова Надежда Александровна, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Дрожжи: физиология, таксономия (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альности лечебное дело\ направлению почвоведение.

Кафедра общей физиологии
Телефон 328-97-41

Заведующий кафедрой -  Ноздрачёв Александр Данилович

Ноздрачёв Александр Данилович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук, акад. РАН
• Физиология автономной нервной системы (2)

~ Алексеев Николай Петрович, проф. докт. биол. наук
Висцеральные рецепторы (1,2)
Механизмы регуляции висцеральных органов (1) 
Механизмы рецепции в висцеральных органах (1) 
Механорецепция и каналы (1)
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Белое Дмитрий Романович, ст. препод. канд. биол. наук
I Животные закономерности в поведении человека (1,2)..
I  Нейропсихология(2)
•  Нейрофизиология головного мозга (2) 
я Общая психология (1)

Журавлёв Владимир Леонидович, проф. докт. биол. наук
|  Физиология сердечно-сосудистой и дыхательной систем (1,2)
•  Электрофизиология (2)

Кавшбая Нана Ардевановна, ст. препод. канд. биол. наук
• Морфофункциональная асимметрия (2)
•  Патопсихология (2)

Кану ников Игорь Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
•  Общая психология (1)
• Психофизиология (1)

Карпу шее Алексей Валерьевич, ассист.
• Первичное и вторичное иммунодефицитное состояние (1,2)
I  Физиология дыхательных путей (1,2)

Коваленко Римма Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Иммунная система и адаптация (1)
•  Иммунология (1)
• Физиологические механизмы иммунных взаимодействий (1)
• Физиология иммунной системы (2)
•  Эволюционная иммунология (1)

Константинов Алексей Иванович, проф. докт. биол. наук
•  Биоакустика (2)
•  Введение в сравнительную физиологию (2)
•  Сравнительная физиология (2)
• Физиология адаптаций (2)
•  Физиология и эволюция сенсорной системы (1,2)
•  Экологическая физиология (1,2)

Кривой Игорь Ильич, доц. докт. биол. наук
•  Введение в нейрофизиологию (1)
я Механизмы холинергических моделей (1,2)
I  Современные проблемы физиологии (2)

Лапицкий Виктор Петрович, проф. докт. биол. наук
я Морфофункциональная эволюция нервной системы (1)
•  Нейробиология локомоций (1)
I  Сравнительная физиология (1)
•  Физиология человека и животных (1,2)
•  Эволюция головного мозга (1)
•  Эволюционная физиология (2)
•  Эволюция сократительного аппарата (2)
•  Электрофизиология беспозвоночных (2)

56 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИИ Пл*
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Биолого-почвенный факультет

Никитин Станислав Олегович, ст, препод. канд. биол. наук
• Физиология пищеварительной системы, (2)

Сафонова Татьяна Алексеевна, доц. канд. биол. наук
•  Механизмы центральной регуляции физиологических функций (1)
•  Нервно-мышечная физиология (1)
• Структура центральной нервной системы (,1,2)
• Физиология основных нервных процессов (1)
• Физиология центральной нервной системы (1,2)
• Физиология человека и животных (I)

Чернышева Марина Павловна, доц. канд. биол. наук
• Гормоны иммунекомпетентных клеток (1)
• Общая эндокринология (2)
• Патофизиология эндокринной системы (2)
I  Частная эндокринология (2)
• Физиология секреторной клетки (2)
•  Цитокины и нейротрофины головного мозга (2)

Веселкин Николай Петрович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Введение в нейрофизиологию (1)

Наследов Григорий Александрович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Введение в нейрофизиологию (2)

Пастухов Юрий Федорович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Адаптивные формы поведения (1)

Самойлов Михаил Олегович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Введение в нейрофизиологию (1)

Шерешков Вадим Иванович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Современные методы исследования генотипических адаптаций (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альностям лечебное дело, экология.

Кафедра почвоведения и экологии почв
Телефон 321-32-83

Заведующий кафедрой -Апарин Борис Федоровяч

Апарин Борис Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Глобальные проблемы почвоведения и агрохимии (1)
• Методология почвенно-экологических исследований (1)
• Основы почвоведения (2)
•  Почвоведение (1,2)
• Эволюционные модели плодородия почв (2)
•  Почвенные ресурсы России (1)
•  Формы деградации почв и почвенное покрытие (1)
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Андреев Дмитрий Павлович, доц. канд. биол. наук
I  Трансформация органического вещества в почве (1)'
I  Современные проблемы химии почв (1)
в Физико-химические методы в почвоведении (2)
I  Химия почв (1)
•  Химия органического вещества почв (2)
I  Экологическая экспертиза и паспортизация почв (2) 
в Химия почвенных процессов (2)

Гагарина Эльвира Ивановна, проф. докт. биол. наук 
|  Геоморфология и почвообразующие породы (1)
•  Мезо- и микроморфология почв (1)
I  Классификация антропогенно-преобразованных почв (1)
•  Мелиорация и эрозия почв (1,2)
• Микроморфологический метод исследования почв (1)
•  Микроморфология зональных типов почв (2)
• Микроморфология почв (1)
•  Минералогия почв (1)
•  Почвоведение (2)
I  Почвы различных ландшафтов (2)
• Современные проблемы генезиса почв (2)
• Эволюция почв (2)

Зуев Виктор Сергеевич, доц. канд. биол. наук
•  Гидрофизика почв (2)
•  Математические методы в почвоведении (1)
1 Математическое моделирование в физике и мелиорации почв (1) 
I Мелиоративные свойства засоленных почв (1)
|  Мелиорация и эрозия почв (1,2)
• Математическое моделирование в физике почв (2)
I  Методология физических и физико-химических измерений (1)
|  Современные проблемы физики и мелиорации почв (2)
•  Физика почв (1)
I  Физика техногенных почв и искусственных сред (2)
•  Физикохимия поверхностных явлений в почвах (2)

Касаткина Галина Алексеевна, доц. канд. биол. наук
■ Аэрокосмические исследования состояния почв (1)
•  География почв (1)
•  Дистанционная диагностика экологического состояния почв (2)
•  Картография почв (1)
•  Почвоведение (1)
•  Почвенно-экологическое картографирование (2)
•  Почвенно-экологический мониторинг (1)
•  Современные проблемы систематики и классификации почв (1) 
I  Первичное почвообразование (1)

Лесовая Софья Николаевна, ст. препод. канд. биол. наук 
I  Магнитометрические характеристики почв (2)
I  Морфогенез железа в почвах (1)
Я Почва -  четвертое царство природы (1)
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Биолого-почвенный факультет

Матинян Наталья Никитична, доц. докт. с.-хоз. наук
•  Мелиоративная диагностика почв (2)
•  Мелиорация и эрозия почв (1,2)
•  Основы оптимизации использования почвенных ресурсов (11
•  Типология сельскохозяйственных земель (2)

Растворова Ольга Григорьевна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биогеохимические эндемии (2)
•  Динамика почвенных процессов (2)
• Почвенные режимы (2)
• Почвоведение (1)
•  Стационарные почвовенные исследования (2)
• Спецглавы по гидро-теплофизике почв (1)
•  Физика почв (1)
• Физика твердой фазы почвы (1)
• Экологическая физика почв (2)

Русаков Алексей Валентинович, ст. препод. канд. биол. наук
• Бонитировка почв и земельный кадастр (2)
• Гидрология и гидрогеология (2)
• Кадастровая оценка сельхозугодий (2)
• Почвенно-мелиоративные изыскания (2)
• Структура почвенного покрова (2)
•  Цена почв и земельных участков (2)

Счастная Лариса Семеновна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биогеохимические эндемии (2)
I  Биогеохимия (1)
• Биогеохимия ландшафтов (1)
• Генетический анализ почвенных профилей (2)
• География почв (2)
• Г еохимия ландшафтов (2)
• Диагностика почв (2)
• Основы систематики и классификации почв (2)
• Почвы мира (2)
•  Эколого-геохимические основы устойчивости почв (1)

Федорова Нина Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Аэрокосмические методы в почвоведении (2)
• Биодиагностика и биотестирование почв (2)
• Земельный кадастр и кадастры других природных ресурсов (2)
• Качественный состав органического вещества почв (2)
• Оценка гумусового состояния почв (1)
•  Почвенные растворы (2)
• Экологические функции почв (2)

Чу ков Серафим Николаевич, проф. докт. биол. наук
• Антропогенная эволюция органических веществ почв (2)
•  Введение в ГИС (1)
•  Гео- и земельноинформационные системы (2)
• Геоинформационные системы (1)
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• В .Математические методы в почвоведении (1)
В Общее почвоведение (2)
В Почва на экране компьютера (1)

Почвоведение (1)
•  Физико-химические методы в почвоведении (2)
•  функциональные параметры органического вещества почв (2)

Кафедра жвааетс* выпускающей по направлению почвоведение и обеспечивающей по 
специальностям география, экология, экология и природопользование* направлениям биология, 
география.

Кафедра физиологии и биохимии растений

Телефон 528-96-95
Заведующий кафедрой -  Медведев Сергей Семенович

Медведев Сергей Семенович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
•  Биология растений (2)
•  Современные проблемы физиологии растений (2)
•  Физиология и биохимия растений (1)
•  Физиологические основы полярности растений (1)
•  Электрофизиология (2)
•  Фкгогормоны (1)

Емельянов Владислав Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
•  Вторичные вещества растений при стрессе (1)
•  Гормоны и стресс у растений (2)
•  Рецепция биотических сигналов у растений (1)
•  Экологическая физиология растений (1)
•  Экологические функции растений (1)

Жукова Татьяна М ихайловна, доц. канд. биол. наук
•  Современные проблемы физиологии растений (2)
•  Физиология и биохимия растений (1)
•  Физиология корневой системы (1.2)
•  Экзимология (1)

Инге-Вечтомова Надежда Игнатьевна, доц. канд. биол. наук
•  Биохимия лекарственных растений (2)
•  Биохимия растений (1)
•  Органические кислоты (2)

Маркова Ирина Валентиновна, доц. канд. биол. наук
•  Внутриклеточный кальций и морфогенез (1)
•  Водный режим растений (2)
|  Ионные каналы и переносчики (2)
•  Физиологическая роль кальция в растениях (1)

Осмоловская Наталья Глебовна, доц. канд. биол. наук
I  Биоикдикация и биогтестирование в водных системах (1)
•  Методы биоинаихации и биотестирования (2)
£ Экологические основы минерального литания (2)
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Сяллтатм в Таттата Су й » , доц. кши. И К И И
•  Бмааопа сирсння (2)
•  Живое гогтовмк ислш  (2>
•  Фмэмоаюст рцтпеаию* ыегкм (2)

Сммттими Наталья ФЫврлвмл, доц. кши. бчо*. щ ц
•  Липиды растений (2)
•  Основы ЛИПОДОЛОГИИ (I )
•  Современные проблемы дшкшыошм <2)

Танкеяюн Ольга ЯлаЛимировна. дои. кши. биол. наук
• Рецепция и трансдукция сигналов у растений (1.2) ^
•  Транспортные АТ-фазы (2)

Чиркова Тамара Васильевна? проф. докт. б ш . неук
• Дыхание и кислород (I)
• Дыхание растений (2)
• Растения и стресс (2)
•  Устойчивость растений (1,2)
•  Физиология и биохимия растений (2)
• Экологическая физиология растений (1)

Шарова Елена Игоревна доц. канд. биол. наук
• Белки растений (1,2)
• Биоритмы растений (1)
•  Внутренняя среда растений (2)
• Гликопротсины (2)
• Метаболизм фигогормонов (1)
•  Фитогормоны (I)
• Физиология роста и развития растений (1,2)
• Фитогормоны и морфогенез (1)

Шитова Мария Федоровна, доц. докг. биол. наук
•  Мембраны как элемент рсцслторио-трансдукциониых систем (2)
•  Рецепция и трансдукция сигналов у растении (1.2)
• Рецепция абиотических сигналов у растений (1,2)
•  Физиология мембран растительных клеток (1,2)

Щипарев Сергей Михайлович, доц. канд. биол. наук
• Биотехнология (2)
•  Минеральное питание растений (1)
•  Физиология и биохимия растений (1,2)

Магомедов Исхай Магомедович* проф. докг. биол. наук (на обш началах)
• Биохимия и биофизика фотосинтеза О)
• Экология фотосинтеза (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология ч 
аяыюсги экология, направлению почвоведение.
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Кафедра цитологии н гистологии 

Телефон 328-96-87
Заведующая кафедрой Харазова Александра /1ап1'>ОЧ11

Харазока Александра ,7а€идокна. за*. кафедрой, проф. докг. биол. т у к
•  Трансмембранный сигиалинг (2)
•  Цитология (1)

Береер Виктор Яковлевич. проф. докг. биол. т у к
•  Адаптации организмов (2)

Гагинская Еяога Романовна, проф. докг. биол. наук
• Практический анализ биологических структур (1)

Горбушин Александр Михайлович, ст. препод. канд. биол. наук 
|  Анализ и презентация научных данных (2)
|  Специальные главы цитологии (2)

Кшмашевский Валерий Федорович, ст. препод. канд. биол. наук
•  Биологи* опухолевых клеток (1)
•  Патогистология (2)

Климович Владимир Борисович, проф. докт. мед. т у к
•  Дифференцкровка иммунно-компетентных клеток (I)
•  Молекулярная эволюция (2)
•  Презентация антигена (1)
•  Современные проблемы иммунологии (2)

Королькова Елена Дмитриевна, ассист.
•  Методы гистологических исследований (2)
•  Частная гистология (1)

М оли теин М ихаил Николаевич, доц. канд. биол. наук
•  Гистология (2)
•  Частная гистология (I)
•  Цитология (1)
9 Цитология, гистология и эмбриология (1,2)

Обухов Дмит рий Константинович, проф. докг. биол. наук 
Я Морфология человека (1,2)
|  Нейроиммунология (2)
•  Сравнительная гистология нервной ткани (1)

Обухова Евгения Владимировна, ассист.
•  Методы гистологических исследований (1)

Подгорная Ольга Игоревна, доц. канд. биол. наук
я Методы и подходы молекулярной биологии (2) .
•  Ядерный матрикс ( I)
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f f i iw Hpuw i Ллшсаивр Витвипввмч, проф. мшг биол. туч
•  Гмгтипп(1)
•  Иммунологи* (I)
•  Неснвцифичаеииа пийгтш  реакции (1>
•  С ряш м м м  г ж ш т м  тцт< wyrpwwl «уцм tl)

Потехын АяенееЛ Дм т м и и н , яшигг, ним. бтл. ииук
•  Супермоаекуяы (2)

Родионов Алвксяндр ВШШШа#н%доц. денег бмм. иву*
•  Методы исследования хромосом (2)
•  Организация хромосом (I)
•  Эволюция геномов и кариотипов (2>

Сабанеева Елена Валентиновна, ст. препод. канд. виол иву*
•  Везикулярный транспорт (2)
•  Спсцглееы цитологии (2)

Самойлоемч Марина Платоновна, доц. канд. биол. ивук
•  Иммунологические методы (2)
• Иммунологическое восприятие (2)

Серговская Татьяна Васильевна, сг. препод.
• Гистология (2)
• Специальные главы сравнительной гистологии (2)

Синицына Валерия Францевна, ст. препод.
• Частная гистология (1)
•  Методы гистологических исследований (2)

Четверухин Владимир Кириллович, доц. канд. биол. наук
• Гуморальный иммунный ответ (1^
• Клеточный иммунный ответ (1)
• Цнтокины (2)
• Цитоскелет и проведение сигнала (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обсспечивигпМЙ ШДИЩ* 
алыюсти лечебное дело.

Кафедра эмбриологии

Телефон 328-94-53
Заведующий кафедрой -  Пвреоат т т  Ашрвй В т ф т п

i  Перевозчиков Андрей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. биол наук
•  Использование трансгенных и нокаутированный животных (2)
• Молекулярные аспекты клеточной дифференциации и ц т т м ж  Д
• Экспрессия чужеродных генов(1)

Андреева Татьяна Федоровна, доц. кацд. биол. наук
•  Молекулярные основы биологии развития (1,2)
•  Молекулярные механизмы эволюции морфогенезаЩ
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Батыгина Татьяна Борисовна. проф. докг. биол. наук
7 • •  Эмбриология растений (2)

Дондуа Арчил Карнезович, проф. докг. биол. наук
•  Биология развития (2)
•  Детерминация пола (2)
а Классики эмбриологии (2)

Ерссковский Александр Вадимович, дои. канд. биол. наук
•  Бесполое размножение (2)
•  Избранные главы по эмбриологии беспозвоночных (2)
•  Сравнительная эмбриология беспозвоночных (1.2)
•  Частная зоология: губки (1,2) 
и Эмбриология (2)

Ефремов Владимир Иванович, доа канд. биол. наук
•  Живорождение и эмбриональная адаптация к внутриутробному развитию (1)
•  Органогенсзы у позвоночных животных (2)
I Рост(1)
•  Учение о клеточном цикле (2)
•  Эмбриология (2)

Ефремова Софья Михайловна, доц. канд. биол. наук
•  Гаметогенез (1)
•  Процессы детерминации и дифференцировки половых клеток (1)
•  Сравнительная цитология и физиология спермагогенных клеток (1)

Коаюоченко Роман Петрович, ст. препод. кана. биол. наук 
I  Биология развития модельных объектов (2)
•  Методы морфологических исследований (1.2)
•  Современные проблемы биологии развития (2)

Кузнецова Татьяна Владимировна, ст. препод. канд. биол. наук
•  Эмбриология человека: медицинские и генетические аспекты {2)

Орлов Сергей Владимирович, ст. препод канд. биол. наук
• Молекулярно-биологическая транскрипция факторов (1,2)

Полт ега Д иана Григорьевна, доц. канд. биол. наук
•  Введение в эмбриологию (1)
•  Морфогенез (1)
•  Морфогенетические процессы в эмбриогенезе (2)
•  Регенерация (2)
•  Эмбриологическая индукция (1 ,2 )

Ц ит рин Евгений Борисович, ассист.
•  Микроскопическая техника (1)

Ассеев Михаил Владимирович, канд. биол. наук (на общ. началах)
•  Структурно-функциональная организация генома человека (1 .2)

ОБОЗРЕНИЕ, n ------- , , _______
- - - - .......■- ~~^~ r
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Боголюбов Дмитрий Сфгвзтч, кию. вне*. нау|((и»в% 1
•  Ядро яоогемос(2)

Вахаряовский Виктор Глебовичу юта, мед. м ук ( «  оба, i
•  Проблемы профилактики и д гю т»  врояинтмыв t* 

человека (2)

Каменецкая Юлия Квовмировиа, канд. биол. наук (ка общ начадах)
•  Проблемы экстракорпорального оплодотворения (I)

Кащеева Татьяна Конствняшноенв. канд. биол. наук (наобш. началах)
•  Основы пренатальной диагностики наследственных м «рокдеяиш  вён  

человека (1)

Кафедра является выпускающей по направлению Лилами*

Кафедра энтомологии

Телефон 328-96-79
Заведующий кафедрой -  Стекольмиков Анатолий

Стекольников Анатолий Александрович, зав. кафедрой» проф. докт. биол. нву*.
•  Общая энтомология (7)
•  Систематика чешуекрылых (1)
•  Морфология насекомых (2)

Иванов Владимир Дмитриевич, доц. канд. биол, наук
• Компьютерная графика (1)
• Механизмы локомоции беспозвоночных (1)
•  Общая экология (1)
• Основы физиологии насекомых (1)
•  Палеонтология (1)
•  Систематика ручейников (1) •
•  Физиология насекомых (1)
•  Эволюционная экология (2)
•  Эволюция биосферы (2)

Кипятков Владилен Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Введение в социобиологию насекомых (1)
•  Общая экология и эволюция насекомых (1)

' •  Основы теории эволюции (2)
. Поведенческая экология и социобиология (1,2)

•  Теория эволюции (2)
•  Социобиология насекомых (1,2)

Клюге Никита Ю льевич, доц. кацд. биол. наук
•  Принципы систематики живых организмов (1)
•  Принципы зоологических систем (1)
•  Систематика насекомых (1,2)
•  Филогенез насекомых (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 200(Д)2

Константинов Федор Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук 
I  Зоогеография (1)
•  Систематика паран еоптер (1)

Лопатина Елена Борисовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Количественный анализ поведения (2)
I  Методы экологических исследований (2)
•  Основы общей экологии (1)

Саулич Аида Хаматоена, проф. докт. биол. наук
• Сезонные циклы насекомых (1,2)
•  Экология насекомых (2)

Семёнов Олег Юрьевич, доц. канд. биол. наук
•  Биология с основами экологии (I)
•  Введение в биологию (1)
• Почвенная зоология (1)

Князев Александр Николаевич, докг. биол. наук (на общ. началах)
• Поведение животных (1)
•  Сравнительная эндокринология насекомых (1)
• Физиологические механизмы поведения высших беспозвоночных (1)

Лобанов Андрей Львович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Компьютерные методы в таксономии (2)

Лухтанов Владимир Александрович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Вид и видообразование у животных (2)

Медведев Сергей Глебович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Методы исследований в морфологии (2)

Стекольников Александр Анатольевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
•  Компьютерные методы в математической статистике (2)

Стекольщиков Андрей Валентинович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Систематика тлей (1)

Тобиас Владимир Иванович, докт. биол. наук (на общ. началах)
I Насекомые энтомофаги (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специя 
альностям геология, химия.
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ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Университете км наб., 11 

Телефоны. (812)328-77-32 
328-95-17 

E-mail: orient@vk4S89.spb.edu 
ofspsu@raail.ru 

WWW-сервер http'V/www.orient pu га

Декан -  Стеблин-Каменский Иван Михайлович 
Телефон 328—77—32

Заместитель декана -  Гроховский Павел Леонович 
Телефон 328-77-32

В структуру факультета входят 12 кафедр (все выпускающие), специальный факультет, 
аспирантура и докторантура. Обучение ведется только на дневном отделении на госбюджетной 
основе и договорной (платной). На факультете работают более 100 преподавателей, из них 37 
профессоров и 54 доцента.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 610 студентов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преподавание восточных языков было 
введено первым общим Уставом русских 
университетов 5 ноября 1804 г. В Санкт- 
Петербургском университете изучение нача
лось с арабского и персидского в марте 1818 г. 
Постепенно число языков возрастало. 27 ав
густа 1855 г. был открыт факультет восточ
ных языков. Многие выдающиеся зачинатели 
отечественного востоковедения (О.И. Сен- 
ковский, А.К. Казембек, К.П. Патканов, 
И.Н. Березин, Д.А. Хвольсон, В.П. Васильев, 
И.П. Минаев, П.М. Мелиоранский, В.Р. Ро
зен, В.В. Радлов, К.Г. 3алеман, В.Д. Смирнов, 
В.А. Жуковский, Б.А. Тураев, В.В. Бартольд 
и другие ученые) читали курсы по языкам, 
литературе и истории стран Востока, превос
ходно владея при этом первоисточниками. С 
осени 1919 г. востоковедные дисциплины изу
чались в различных историко-филологических 
подразделениях университета.

Восточный факультет был воссоздан в 
1944 г. Работавшие здесь известнейшие вос
токоведы -  китаист В.М. Алексеев, японист 
Н.И. Конрад, индологи С.Ф. Ольденбург и 
Ф.И. Щербатской, арабисты и семитологи 
А.П. Рифтин, Н.В. Юшманов и И.Ю. Крач- 
ковский, монголисты и тюркологи С.А. Ко
зин, Н.К. Дмитриев, С.Е. Малов и А.Н. Коно
нов, иранисты А.А. Фрейман, Е.Э. Бертельс и 
А.Н. Болдырев, африканист Д.А. Ольдерогге, 
кяикятойрпы Н-Я- Мапр и И.А. Орбели, исто*

рики В.В. Струве и Б.Б. Пиотровский и дру
гие виднейшие ученые обеспечили сохране
ние и развитие лучших традиций классиче
ской петербургской востоковедной школы, 
признанного мирового центра обучения и 
изучения языков, истории и культур Восто
ка.

Восточный факультет СПбГУ сегодня 
стоит в одном ряду с такими общепризнан
ными востоковедными центрами, как Школа 
азиатских и африканских исследований 
Лондонского университета, Национальный 
институт Восточных языков и культур в Па
риже и др. На кафедрах Восточного факуль
тета читают лекции и спецкурсы, проводят 
практические и семинарские занятия, поми
мо штатных сотрудников, специалисты 
иных научных учреждений города: Санкт- 
Петербургского филиала Института восто
коведения РАН, Института лингвистических 
исследований РАН, Музея антропологии и 
этнографии РАН (Кунсткамера), Государст
венного Эрмитажа.

На факультете ведется интенсивная 
научно-исследовательская работа, осущест
вляется подготовка высококвалифицирован
ных научных кадров. Сотрудниками факуль
тета ежегодно публикуется свыше 150 т у ч 
ных работ. Преподаватели и студент имеют 
возможность пользоваться лингафбЯИ$b-Ajjj 
бораторией, имеющей звукозаписи
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многих восточных языках и их диалектах, л а- лизаниям, чередующимся в зависимости от
бораторисй применении вычислительной плайа набора. Средний состав учебной грул.
техники в гуманитарных исследованиях, а пы 8 человек. Выпускникам факультета при.
также компьютерным классом. Факультет сваивается академическая степень бакалавра
располагает рядом учебных видеофильмов. или магистра по направлению «востоковед* j
Библиотека Восточного факультета насчиты- мне, африканистика» с присвоением к вали.
вает тысячи томов научной, учебной и худо- фикации восгоковеда-филолога или востоко> i
жественной литературы, периодических из- веда-историка.
даний, в том числе десятки редких и антик- С 1998 г. Восточный факультет осущв. 1
верных книг и литографий. Большую цен- ствляет прием в магистратуру по 5 специали--
ность представляет хранящаяся в библиотеке зациям. Принимаются лица с дипломом бака-
коллекция восточных рукописей и ксилогра- лавра или специалиста. Срок обучения -  2
фов. года. По окончании присваивается академн- !

В настоящее время на факультете реа- ческая степень магистра,
лизуется четырехлетняя программа бакалав- При факультете работают Центр китаЯ- |
риата и двухлетняя программа магистратуры, ского языка и культуры. Центр корейского 1
Учебная программа предусматривает обяза- языка и культуры, Центр африканских иссде. i
тельное изучение двух восточных языков и дований. В 1997 г. открыт специальный Вое-
одного западного. Теоретические курсы ох- точный факультет (декан -  В.Н. Ьлондин),
ватывают широкий круг дисциплин -  исто- осуществляющий дополнительные образов» j
рических. литературоведческих, лингвисти- тельные программы в области востоковеде-1
чес них, этнографических, религиоведческих ния и африканистики,
и др. Прием осуществляется по 9-10 специа-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ]

Бакалавриат
• 522600 -  Востоковедение, африканистика 

Магистратура
•  522601 -  Языки народов Азии и Африки
•  522602 -  Литература стран Азии и Африки
•  522603 -  История стран Азии и Африки
• 522604 -  Культура стран Азии и Африки
•  522605 -  Религии стран Азии и Африки

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ]
А спирантура

•  07.00.03 -  Всеобщая история (соответствующего периода)
1 10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)! I
•  10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,

аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретной литературы) я

Д о к то р ан ту р а
1 07.00.031  Всеобщая история (соответствующего периода)
I  Ю.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературой
•  10.02.22 -  Языки яародов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,

аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретной литературы) Ч
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ДД 12.13X43
ПрГДГЩ ТЦЦ -  акад. РАН докг. фшюд. наук проф. H JL  Гшмтобшв 
Ученый секретарь -  канд. филкхя. неук доц. Ю .В Камов

07.00.03 -  Всеобщая история (древность» античность, грглииг вот, новое ар т4 )
10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (дктерахурв стран Азин И А+рмсм)
10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Едюпы. Азии. Африки. Е Н | 

аборигенов Америки и Австралии (языковые семьи Азии и Ш и и Я

к а ф едры

Кафедра арабской филологии

Телефон 328-95-17
Заведующий кафедрой |  Редъкжн Олег Ыгттшч

Редъкин Олег Иванович, зав; кафедрой, проф докт. филол. наук
•  Арабский язык (1,2)
•  Арабская диалектология (спецкурс) (1,2)

Берникова Ольга Александровна, ассист.
•  Арабский язык (1,2)
•  Литературные тексты (спецсеминар) (2)

Блондин Владимир Николаевич, доц. канд. филол. наук
•  Арабский язык (1,2)

Герасимов Игорь Вячеславович, доц. канд. филол. наук 
* •  • ’ Арабский язык (1,2)

• Пресса (спецсеминар) (2)

I Демидова Гретта Михайловна, доц. канд. филол. наук
•  История еврейской литературы (1,2)
•  Язык иврит (1,2)
•  Еврейская литература XV1-XVH1 вв. (спецкурс) (2)

I Искоз-Долинина Анна Аркадьевна, проф. докг. филол. наук
•  История арабской литературы (1,2)
•  История литератур стран Азии и Африки (по выбору) (2)
•  Поэзия XDC-XX вв. (спецкурс) (1,2)

I Малыгина Людмила Васильевна, ст. препод.
•  Язык иврит (2)
•  Современная литература Израиля (спецкурс) (1)

Марков Владимир Викторовичу доц. канд. филос. наук
•  Арабский язык (1 ,2)
•  Арабский романтизм (спецкурс) (1,2)

Восточный ф ак у лы гт  . I ... I
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I Ия Николаевнв, д о а  канд. филол. наук
•  Арабский язык (1 ,2)

Фролова Ольга Борисовна, проф. докг. филол. наук
•  Арабский язык (1,2)

Хама Яфиа Ю сиф Дж амиль, доц. канд. филол. наук
•  Арабский азык (1,2)
•  Арабская фонетика (спецсеминар) (2)

Ю нусов Кемапь Османович, доц. канд. филол. наук
•  Арабский язык (1,2)

Вартанов Юрий Павлович, канд. филол. наук (почас. оплота)
•  История еврейского народа (1,2)

М амедшахов Рамазан Гамидович (почас. оплата)
•  Арабский язык (1,2)

Новиков Дмитрий Александрович (почас. оплата)
•  Арабский язык (1,2)

Овсянников Виктор Владимирович (почас. оплата)
• Арабский язык (1,2)

Суворов Михаил Николаевич (почас. оплата)
• Арабский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (аш 
циализации арабская филология, семитология) и обеспечивающей другие специализации ■  
правления востоковедение, африканистика.

Кафедра африканистики
Телефон 328-95-17

Заведующий кафедрой -  Жуков Андрей Алексеем

Ж уков Андрей Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Введение в африканистику ( I)
• Введение в востоковедение и африканистику (2)
• История литератур стран Восточной и Южной Африки (1,2)
I  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (2)

Балаш ова Галина Александровна, доц. канд. филол. наук
• Амхарский язык (1,2)
I Современная литература Эфиопии (спецкурс) (2)

Братусь Игорь Борисович, проф. докт. филол. наук 
к Язык африкаанс (1 .2)
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Добрвпрявтн Николай Александр***% проф. докт Ш |  яауя
•  Язык хауса (1,2)
•  Текстология хауса (спецкурс) (t, 2)

Желтее Александр Юршыч, дои камд. филол. мук
•  Африканское язымпяяимя я проблемы обшей лимгкметиия 42)
• Язык суахили (1,2)

Завьялова Ольг* Юрьевна* доц. кайл филол. мук
•  Язык бамам (2)

Чернецов Севир Борисович* проф. докг. ист. мук
•  Амхарский язык (1,2)

Яковлев* Ирин* Павлом*, ст. препод.
• Язык суахили (1,2)

Бондарев Дмитрий Геннадьевич (почас. оплата)
•  Язык канури (1,2)

Выдрин Валентин Феодосьеоич, канд. филол. мук (почас. оплата)
• Проблемы лексикологии языков манде (2)
•  Современные проблемы сравнительного изучения языков Заминай Африки Щ
• Язык бамаиа (1)

Гиренко Николай Михайлович, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Культура и этнография Африки ( I)
• Этнические конфликты в Африке (1,2)

Платонов Вячеслав Михайлович (почас. оилата)
•  Амхарский язык (1,2)
• Староамхарские тексты (спецкурс) (2)

Тефери Айеле Медхин (почас. оплата)
•  Амхарский язык (1,2)

Фароук Манн up Умар (почас. оплата)
• Язык хауса (1,2)

Хритинин Владимир Юльевич (почас. оплата)
• Г еография Африки (1)
• ЮАР и Намибия в XX я. (спецкурс) (1,2)
• Общество Капской колонии в XVU~XVill вв. (спецкурс) (I, 2}

Кафедра является выпускающей и обеспечивающей по направлению 
риканистика (специализации эфиопская филология, языки банту. I шяж 
тура Западной Африки, языки и культура Южной Африки). 1 В

Восточный факультет
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Телефон 328-95-17
Заведующий кафедрой -  Гуров Никита Владимиров

Гуров Никита Владимирович, зав. кафедрой, доц. кацд. филол. наук
•  Ареальная лингвистика (1)
•  Теоретическая грамматика языка хинди (1,2)
•  Язык телугу (1,2)

Бросалина Елена Кирилловна, доц. канд. филол. наук
•  Бенгальский язык (1,2)

Кокова Ю лия Георгиевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Санскрит (1,2)
•  Язык хинди (1,2)

Крылова Ольга Николаевна, ассист.
•  Санскрит (1,2)
I  Язык хинди (1,2)

Невелева Светлана Леонидовна, проф. докт. филол. наук 
1 Эпосоведение (спецкурс) (1, 2)

Парибок Андрей Всеволодович, ст. препод.
|  Философия языка (1,2)
• Священные книги мировых религий (по выбору) (1,2)
• Строение шастр (спецкурс) (2)

Селиванова Тамара Петровна, доц. канд. филол. наук
•  Язык хинди (1,2)

Таваспииерна Сергей Сергеевич, ст. препод.
•  Санскрит(2)
• Древнеиндийская лингвистика (спецкурс) (2)

Цветкова Светлана Олеговна, ст. препод.
•  Язык хинди (1,2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1)
•  Средневековая литература хинди (спецкурс) (2)

Эрман Владимир Гансович, проф. докт. филол. наук
•  История литературы Индии (1 ,2)
•  Санскрит (2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1)

Абид М охаммад М унир (почас. оплата)
• Язык урду (1,2)

Васильков Ярослав Владимирович, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Бхагаватгита (спецкурс) (1 ,2)

Кафедра индийской филологии
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Иванов Владимир Павлович (почас. оплата)
• Язык санскрит (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (спе
циализации филология хинди, индоарийская филология, бенгальская филология, филология ур
ду, филология телугу, тамильская филология) и обеспечивающей другие специализации на
правления востоковедение, африканистика.

Кафедра иранской филологии
I  Телефон 32S-95-17

Заведующий кафедрой -  Стеблин-Камемский Иван Михайлович

Стеблин-Каменский Иван Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук, чл.-корр.
•  Введение в востоковедение и африканистику (2)
• Персидский язык (2)
• Историко-филологический комментарий к литературному памятнику 

(по выбору) (2)

Боголюбов Михаил Николаевич, проф. докт. филол. наук, акад. РАН
• Теоретическая грамматика персидского языка (1,2)

Джалилов Ордихан Джасмович, проф. докт. филол. наук
• Курдский фольклор (спецкурс) (1,2)

Дроздов Владимир Альбертович, доц. канд. филол. наук
• Арабский язык (1,2)
• История литературы Ирана (1,2)
•  Персидский язык (1,2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (2)

Иванова Елена Константиновна, ст. препод.
• Персидский язык (1,2)

Колесников Александр Антонович, проф. докт. филол. наук
•  Восток в архивах России (спецкурс) (1)
• Роль армии в Турции (спецкурс) (1)
•  Россия и Турция -  взаимодействие и взаимопроникновение (спецкурс) (2)
•  Русские военные исследователи Востока (спецкурс) (2)

Пелевин Михаил Сергеевич, доц. канд. филол. наук
•  История персидской и афганской литературы.( 1,2) д>,у.«
•  Персидский язык (1)
•  Язык пушту (1,2)
•  Мусульманское право (спецкурс) (2) Я Щ щ

Салихов Махмадкул, доц. канд. филол. наук 
|  Персидский язык (1,2)

Харебати Зарина Федоровна, ассист. канд. филол. наук
•  Персидский язык (1,2)
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Чумаков* Ольг* Михайловна* проф. докт. филол. наук
■ Персидский язык (1)
|  Среднеперсидская литература (спецкурс) (1,2)

Юсупова Заре Алиевна, проф. докт. филол. наук 
I Курдский язык Н  2)

Куряткова Наталья Павловна (почас. оплата)
I  Персидский язык (1,2)

Лурье Павел Борисович (почас. оплата)
|  Персидский язык (1,2)

Марбаги Бехруз Хассан (почас. оплата) 
в Персидский язык (1,2)

Притула Антон Дмитриевич (почас. оплата)
•  Персидский язык (1 ,2)
• Христианство и персидская книжность (спецкурс) (2)

Сафонова Наталья Геннадьевна (почас. оплата)
I  Курдская диалектология (спецкурс) (1,2)

Шкода Валентин Германович, канд. ист. наук (почас. оплата)
• Материальная культура Ирана и Средней Азии (спецкурс) (1)

Ястребова Ольга М ихайловна (почас. оплата)
•  Персидский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (ciif 
цианизации иранская филология, курдология) и обеспечивающей другие специализации ]  
правления востоковедение, африканистика.

Кафедра филологии Китая, Кореи и стран Юго-Восточной Азии I

Телефон 328-95-16
Заведующий кафедрой -  Янсон Рудольф АлексШ

Янсон Рудольф Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
•  Бирманский язык (1, 2)

Банит  С веш ана Викт оровна, ст. препод.
•  Индонезийский язык (2)
•  История литературы Малайзии и Индонезии (2)
• Малайские исторические поэмы (спецкурс) (2) >

Быстров Игорь Сергеевич, доц. канд. филол. наук 
в Вьетнамский язык (1,2)
•  История литературы Вьетнама (1,2)
I  Становление современной вьетнамской прозы (спецкурс) (1)
1 Предложение во вьетнамском языке (спецкурс) (2)
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Васильев Алексеи Анатольевичу ассист.
• Введение в корейскую филологию (1)
•  Корейский язык (1,2)

Васильев Анатолий Георгиевич, ст. препод.
•  Корейский язык (1,2)
• Среднекорейский язык (спекурс) (1,2)

Григорьева Нина Валерьевна, доц. кана. ист. наук
•  Вьетнамский язык (1,2)
• Вьетнамская газета (спецсеминар) (1,2)

Еловков Дмитрий Иванович, проф. докт. филол. наук
• Кхмерский язык (1,2)
• Язык кхмерской газеты (спецсеминар) (2)

Казакова Людмила Григорьевна, ст. препод.
• Китайский язык (1,2)

Касевич Вадим Борисович, проф. докт. филол. наук
• Бирманский язык (2)
•  Введение в востоковедение и африканистику (2)
•  Концепции современного языкознания (1,2)
• Теоретическая грамматика бирманского языка (1)
•  Фонология слоговых языков (по выбору) (1,2)

Каткова Ирина Равильевна, ассист.
• Индонезийский язык (1,2)
• Индонезийские исторические тексты (спецсеминар) (2)

Лим Су, ст. препод.
• Корейский язык (1,2)

Лыков Евгений Владимирович, ассист.
•  Индонезийский язык (1,2)
•  История литературы Малайзии и Индонезии (1)
•  Малайская историческая проза XIX-XX вв. (спецсеминар) (2)

Малиновская Татьяна Александровна, доц. канд. филол. наук
• Китайский язык (1,2)
•  Китайская драматургия (спецкурс) (2)

Мартынов Александр Степанович, доц. канд. ист. наук
•  Семиотика и культура (1,2)
•  Философия истории (1,2)
•  Конфуцианство в Китае (спецкурс) (1)
•  Основы китайской эстетики (спецкурс) (2)

Митьки на Евгения Иосифовна, ассист.
• Китайский язык (1,2)
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Нгуен Тхи М инь Хань, ассист. , ti и___
•  Вьетнамский язык (1.2)
•  Современная вьетнамская поэзия (навьетн. языке) (спецкурс) (1,2) •

Никитина Тамара Никифорова, проф. докг. филол. наук
•  Древнекитайский язык (1,2)

Оглобпим Александр Константинович, проф. докг. филол. наук
•  Индонезийский язык (1.2)
• Яванский язык (спецсеминар) (1.2)
•  Голландский востоковедный текст (спеикурс)О)
•  История индонезийского языка (спецкурс) (2)
•  Стилистика индонезийского и малайского языков (спецкурс) (2)
• Языковые и этносоциальные вопросы в малайско-индонезийском языке 

(спецкурс) (I)

Осипов Юрий Михайлович, проф. докг. филол. наук
• История литературы Бирмы (1)
• Тайский язык (1,2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (I)
•  Развитие жанровой системы в литературах стран Индокитая (спецкурс) (2)
• Сложение сюжетных гнезд в литературах стран Индокитая (спецкурс) (2)

Пан Ин. доц. канд. филол. наук
•  Китайский язык (1,2)
• История китайского романа (на кит. языке) (спецкурс) (1)

Панфилов Валерий Сергеевич, проф. докт. филол. наук
•  Вьетнамский язык (1, 2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1)

Попова И рина Федоровна, доц. докт. ист. наук
•  Историография и источниковедение истории Китая (2)
•  Китайский язык (1,2)

Рачков Геннадий Евгеньевич, доц. канд. филол. наук
•  Тагальский язык (2)
•  Сложное предложение в тагальском языке (спецкурс) (2)

Родионов Алексей Анат ольевич, ассист.
•  Китайский язык (1,2)
•  Жизнь и творчество ЛаоШэ (спецкурс) (1,2)

Серебряков Евгений Александрович, проф. докт. филол. наук
•  Древнекитайский язык (1,2)
•  История китайской литературы (1,2)
•  История литературы Китая (1,2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1)

Спешнее Н иколай Алексеевич, проф. докт. филол. наук
•  Введение в китайскую филологию (1)
•  История литературы Китая (2)
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•  Китайский пык (I. 2> <У|1ГЙ^Д___
•  Кнтайсяр  простонародная ВНИИ (спецкурс) (2}
•  Этооскхмош* кнгайое* (спецкурс) (1)

Сторожу* Александр Г м ртяп . доа nmol ̂ nm l НН
•  Дрсаиеки гайский язык(1.2)
•  Китайский тык (1. 2)
•  Основы голосоречеюсо третига (специурс)(1)
•  Тамская нойеяда (спецкурс) (2)

Торчинов Евгений Алексеевич* проф. докг. филос. наук
• - Введение а востоковедение и африкаиистяку (2)

Трифонов Сергей Евгеньевич, ст. препод.
•  Тайский язык (1.2)

Цой Инна Валериан тонн а. ассист.
•  Корейский язык (1.2)

Чжан Баомин. доц.
•  Китайский язык (1.2)

Яхонтов Сергей Евгеньевич, доц. канд. филол. наук
• Древнекитайский язык (1.2)
• ' Общее языкознание (1)

Теоретическая грамматика китайского языка (1.2)
•  Г рамматика раннего с ре днекитайского языка (спецкурс) (2)
•  История китайского языка (спецкурс) (1.2)

Ахмад Суджаи (почас. оплата)
,•  Индонезийский язых (1.2)

Ван Джамалуддин (почас. оплата)
• Индонезийский язык (1,2)

Григорьев Ивам Вадимович, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Тагальский язык (1,2)
• Вопросы синтаксиса тагальского языка (спецкурс) (2)

Крылов Юрий Юрьевич (почас. оплата)
•  Кхмерский язык (1,2)

Лим Ен Сук (почас. оплата)
•  . Корейский язык (1,2)

Меньшиков Лев Николаевич, докт. филол. наук (почас. оплата)
|  , Историко-филологический комментарий к литературному 

(по выбору) (1)
•  Дуньхуановеденис(спскурс) (1)
•  Филологические методы чтения текстов (спецкурс) (2)
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2 0 0 )^

Орлов Олег Георгиевич (почас. оплата)
Малайский язык (1)

Пак Хюн Бои (почас. оплата) 
а Корейский язык (1)
& Корейская общественная мысль (спецкурс) (2)

Родионове Океане Петровне (почас. оплата)
|  Китайский язык (1,2)

Спатарь Наталья Максимовна, канд. филол. наук (почас. оплата)
В Кхмерский язык (1,2)

Троцевич Аделейде Федоровне, докг. филол. наук (почас. оплата)
•  Современная корейская проза (спекурс) (2)

ХекьДемьсин (почас. оплата)
•  Китайский язык (1,2)

Кафеара является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (спе
циализации китайская филология, кхмерская филология, корейская филология, бирманская 
филатхчч. бирманско-китайская филология, вьетнамская филология, индонезийская филалсл 
гия, ун ^ г г ^ ^ О’Маяайская филология, индонезийско-арабская филология, тагальская фил<А 
логиI  тайская/лаосско-тайская филология) и обеспечивающей другие специализации напраы 
ДЗИИ востоковедение, африканистика.

Кафеара монгольской филологии
Телефон 32&-9S-17

Заведующий кафедрой -  Н орм ах Еадма Морхаджиевиц

Нармоев Басма Морхаджиевич, зав. кафедрой, доц. каш. филол. наук
•  Введение в тибетскую филологию (1)
•  Тибетский язык (1,2)

Алексее* Кирилл Всеволодович, ст. препод. 
|  История литературы Монголии и Тибета 0 )

- •  Монгольский язык (1,2) .
•  Тибетский язык (1,2)
1 История литературы стран Азии и Африки (по выбору) (1) 

Биткеева Ногала Петровна, ассист. канд. филол. наук 
. •  Монгольский язык (1,2)

•  История литературы стран Азии и Африки (по выбору) (1)

Гроховский Повея Леонович, доц. канд. филол. наук
•  Монгольский язык (1, 2) . •
• Тибетский язык (1,2)
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Восточный f u o - u m

Клсылмгмко 1 м  f w iHitM . доа канд. ф и ш  тух

Крапивина Раиса Ныквллевмв. доа канд. филол. мук
•  Тмбсгскнй язык(1, 2)

Петрова Мария Пал. холма, доа канд. филол. наук
•  История литературы Монголии и Тибет» (2)
•  Монгольский «зык (2)
•  Современная монгольская поэзия (спецкурс) ( О

Елихима Юлия Игоревна (почас. оплату)

•  Введение в монгольскую фняояопво (2)
•  Монгольский язык (2)
•  Монгольская текстология (спецкурс) (2)

•  Буддийское искусство Центральной Азии (спецкурс) (К 2)

Успенский Владимир Леонидович (почас. оплата)
• Тибетская буддийская литература (спецкурс) (2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение. африкамистаааЦ(ЯШ ,̂ 
цнапизации монгольская филология, тибетская филология, тибеяю-момгольсмая фцяававшфШ 
обеспечивающей другие специализации направления востоковедение, африканистипя.

Кафедра тюркской филологии
Телефон 328-95-17

Гузев Виктор Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая грамматика турецкого языка (1,2)
•  Функциональная грамматика тюркских языков (1,2)
•  Староосманский язык (спецкурс) (1,2)
•  Теория письма (по выбору) (1)

Губайдуллина Маргарита Эмильевна* ассист.
•  Турецкий язык (1,2)
•  Древнетюркские рунические памятники (спецкурс) (I, 

Йылмаз Озлем, доц.

Заведующий кафедрой -  Г ут  Виктор Григорьевич

Образцов Алексей Васильевич, доа канд. филол. наук
•  История турецкой литературы (1,2)
•  Турецкий язык (1,2)
•  Литература стран Азии и Африки (по выбору) (2)
•  Нормативная османская поэтика (спецкурс) (2)
•  Османский этнографический текст (спецсеминар) (1

Пылев Алексей Игоревич, ассист.
•  Турецкий язык (1 ,2)
|  Узбекский язык (1,2)

•  Турецкий язык (1,2)
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■  Сшфатш
•  ТЧрсша* мык (1.2)

Тслттш Личин H tm — n. д ц  «ли
• Д м о й )ш сш « (1 ,9
В ТЧроавД «»-» (1,2)

« И ( И К « М |

■

Тчршм1до>(1.2)

<оо
•  Туроама ш в(1.2) 

А я м С ^ Ь м м х М 1!
•  Tjpu»»* аья  (1,2)

В ^ В  Я 5 5 5  ЙЯ^ммд*  р» — рннтш»» ж ч а ю—rtmm. n r̂—шнисапиш (снств- 1
г фищIл~||И ф орю тум аом  ш > )  н о&хпснтиющсЯ другие сисшшииццц !

|*1фг1р1 японской t -------—
1 о ф а £ М » -1 7

ИспозтоощнЯ о& ш ш ю ст: мук цеге кафслроМ
-  РыЛин Виктор Вш тороап

Яшшн Вшаяср Викторович, и. о. я * .*>фслроЯ дои кии. филол. iu>k
•  Jtnonona п а  (1.2)
•  Тсори» и лретша ncpcaou (<яеи*)|>с) (2)
•  Я ш коталуаю аасм рсм сниоЯ  Японии (спсикурс)(1)

К ллов Юрыл Восквьсвич, доц пкд. филол. наук
•  Тсорсячсоц! ф ам ш поа японского р ы в  (1,2)
•  ( >чм тпг| щпомокхч) о м а  (спсцссшаор) (1.2)

Х щ и т  Ючлрш. сг. ц р в яц
•  Я м м в < ш г ( 1 ,2 )

Паяло» Игорь Валерьевич лхясг
•  И е х у  ш оио юД литерюуры (1.2)
• Япомсхмй ш  (1,2)
8 Литература стрм Аж* и Афрюм (по 1ыбору)(1)
•  Со«рсмпи<д т от г д  дггерюурш (аюжурс) (2)
•  Т я с ш юппсстай п н я  п рои м оаом  (спецсеминар) (1.2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Кафедра истории стран Близкие! о Востока
Тсае*м)21-05>1? '

Im jq m w I иф ииО  - ЛшттШттт

Дьлят* Ншшшшяк М м м а я т , щ  кофелрой, приф докт MV. иаук
•  Говгрофии арабских стран О)
•  Исторма стран Лам и Африки (2)
•  Исторма стран Азми и Африки (иоаоо арсма»(I >
• Исторма строи Аатт и Африки (иоаейиюо «рама) (•)

f im ia iw  Ммрь I m m m n ,  проф. доагг ист. наук
•  История Ирана (1.2)
•  Исторма стран Азии и Африки (иояос ар««>(1)

Глщуыт Оашг Иванович, ст. праиод.
•  Исторма арабских о ран (2) *
•  П ом тнопвг ришгас И р »  (оищурс) (1.2)
•  Историография и источниковедение истории арайот  стрш О.1) ‘
•  Соарсмсиная полит* кюпи систем н нмиямиаа ̂ фабсяин П М В
•  Арабский я ш  (1)

Гуш уш С ф Д Й  Chjhii w h . доц. канд. ист иа>к
•  История строи Азии и Африт (н о м  фом>< 1.2)
•  История стран Азии и Африки (иомАшос ф т я Л ! )
•  Ггирпникм политическая пит—  и ж*яаомир j jg g  ‘ I
•  Язык дари (1)
•  Россиян Восток (ао выбору) (2)
•  Афганистан я XX я. (сдешурс) (2)

Осиооныс проДостш сот—  на имЙЯЯИВЯИИ^^^^ 
я  ХУШ-ХХ ОЯ. (тян о р г) Q
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История м и и п ш а ю  ястряияя Рвет—  (1)
Я стм 3  Азии и Афрюж (иоаеШве» «реки) (1)

Содхмсииая историография истории арабских страи (ш овурс)(2) 
ВоВЯ И и М  и и м  (спывурсХ?)

ц м ) в )

И м я  C ftri M m ii
• В ю в ж  » т а и »  ипт.(1)
• Гтегря+яя TVp— ■ (1)
•  Hc'Oftu  ctptti Лит и Африки (I)
• История прям Азт и Африт (i
•  История T y p w  (2)
•  Х у м д а а т я й и 'Т у ^ о О )
•  П м п м и т м м м ц м м и * !
•  № кп  и Воп и  (но ямвору) (2)
•  ОВчк мяпиошриогга и а м ф и  

(смащхХТ)

ка стран (по амбору) (2) 

рв м ш  афро ааиатсяих госудпрстя

проф. аост. ист щук 
В м и м к  •  •остококаснис и африканистку (2)
|^ & у р а  и этнография арабских стран (1)
Этиокопфссежишп пая опуамн на Ближнем Востоке (спецкурс) (2)

г Тамара Мых&змиа, ст. прспоа.
Оасагиис» спсянш ипгп. (1)
История яраДсяи» стран Q)
Истсри» мироаых p c a n i  (ислам) (I)
История стран Азии и Африки (2)
Истории стран Лам и Африки (средние асха) ( t )
История стран Лаи и Африям (иояое арсмя) (1.2)
История стран Азии и Африки (новейшее *ремя)(1,2)
Сояречсниая политическая система и экономика арабских стран (2) 
Кхеая и Востоя (по выбору) (2)
Ваеасшс а исаамоасасяис (спемхурс) (1)

м Г й ^ а д й р м я и . доц. ш а  ист. ияуя 
Вкааше я акшшшюстъ 11)
Г го гриф на Ирака и Афганистан» ( I)
История Ирана и Афганистана (2)
Куяиура и этнография Иряия и Афгянистяиа (I)  

l(U 2)

Образцова Татьяна Восияьеона (почас. оплата)
•  Арабсяхв язык (1.2)

Пиотровский Михаил Борисович, проф. докт. нет. наук. чл.-корр. РАН (почас. оплата)
•  Мусулышкжэе исяусстио (спецкурс) (1,2)

Кафедра является ммускаюшсЯ по налряаяению «осаюкоягдгниг. африканистики (** 
циализации история арабских стран, история Турции, история Ирама, история АфгакисЛ 
и Пакистана, история Афганистана), обеспечивающей другое специализации ианравав
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Кафццщ ит р— стрц Д »  т с» 1«п —

• СП
«*>(»)

Г я н ■«(1)
Лзмии
■О)

Куяиур«вз

(1. 2)

><Ц

Ооря
«(1.2)

И» 

*(ММЦГ|К).(2) I

кгм(2)
Предаст истори кской географии Кипп и егоосимм!

•  Стихийные бсастаия в илорм i Киш (спааtypoXl)

,1фтмт I

•  И спф н  Югтш (1)
•  Истории стран Ляш н Африки (1.2)
•  Кулюрв а тгаогрвфиа Кипа (2)

Совремиаа ikumtotcchm «мекмва я п а и К ю О )
•  КкпЯсхис словари и епрам ними (си— ур«)<>. 2)
•  ПроДммм истории Ь д и  в ХУВ-ХУШ m  Шшш>Ц)(Р
•  Проблемы культурного мы—  в современном К и т м ( а т и УРйО

I C w  Вадим Юръ&ич, ж  n u t  ист. кжух
•  Введение в сяешашлостьШ
•  Ваюмопаеииые исгоричесжясд
•  История Япоиим<2)

« ( ! . 2 )

ЯФЦ
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Kfptmo* Сгргей Оял\шп. К o u  ист. mtf*
•  щ
•  ДЯрИ  пнем"»— оам ги ис п и р » К о р с к (1 .2)
•  |  Коре» Ш
•  ррИ стрч Лит ■ Л4ри» (1,2)
•  Куаыураи 4 W T 4 " Ксро«(1)

>Кдри»(0 _
HI)

Вмешав мянш а Корея Ssi Я 1 тштвт XX т. (enetotypc) (2) 
ПрсСдсчы рбм зю ю м я Кореи (спецкурс) (I)

м м , проф «игт ист иа«
Г .*  Истере» Цеотрмы** Л ет(1.2)

•  Кузьпр» и митрафи» Моинм— 11)
•  Рчши «сгори мОИГМоа АО середины XIII ■ (спспкурс) (2)

Ввтшт  Прис Мкхай п и к . «№  ш а  ист. щ т
•  Г н р ф а Ю т О )
•  )1стщ ч  К и ш  (2)
•  Истории орш Ляи и Африки (1,2)
•  Сааракииа* подк п п ссп » система и ж н и ю и  Китаи (2)
•  ТЕм— — м е  периодимции ■ страш х Востока (по пибору)(2)

• Игторнографи» и ■сто’— оаскиис истории Индии (1.2)
•  Истори» Икя» (1.2)
• Cb̂ oihi—  воиитячеоаа систаи и биономик» Индии (2)
• Вие1ашаматш1«шйсяМаарпшВДР (спецкурс) (2)
• CoaptMo— i рсигаом» аггужиа ■ Индии (спецкурс) (2)
• С м м мы е т и н  и политическая дешсяыюсп. В.Д. Caiiapicapa (спецкурс) (I) I

ПттЛчши ЯтЛиирвтп. ЗРЛ а и  ист. иеук
•  Гсографк» Цогтраяыю* Лми (1)
•  История стран Аля И Африки (1.2)
•  М ж ш и>| п т  (1)
•  Соаремопвп политическая система н экономика Монголии (I)
•  Роса» и Восток (прибор;) (1)
•  Циискяс официгл in г  документы ХУШ-Х1Х м . (спецкурс) (1)

Сшткчвв Явктвй Ляатамеач. доц. канд. нет. наук
•  Оасдовк  а и стнстежиис м »фрик»ик~ппп (2)
•  Историография и источниковедение истории Китах (2)
•  Исторяя иясояопясскнх учений а странах Востока (I)
•  Негорд Кипи (1.2)
•  Петры  стран Азии и Африки (2)
•  РЬсоия Восток (пошбору)(1)
•  Внатт похкття Ккти (спецкурс) (2) Я
• Васгочяш  Лднк - Росси» -  Запад: формнроааяис панмких обрюо» (спсикурс)Я
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WcTcf w» ♦» w f i w  i kmMI « tn g iHM (H w W gffiH j 
И щ у  « — I *  Г С Щ М  W m m X l )

Совреченим т к и я а м м я м н  «нч т о и  ФмлИШЬМ <3) 
Грааитнншые ценности фи nmmmtwn tc» w *»BH2l

Федосеева Чврля Ваеыаьнмй. «ча. ист —у» (MW ___________
•  История н гг ч м м  и npvnoflM M i mw iw w i» •  Гпссим >cn«atyf»>(3>

Кафсара «кпстся выпускающей по иаирйямимо лш яш нт бт т ». лф рш т ш м ш  
циаяю аш т асявцрм № м к  история ИиОыы, чсторчм Ляашш. игаври» Д ф м м м к ^  
Кореи, истерт  стран МШстпвя— (Вьетнам и Лаос)), обевЯ 
«■правления теетотжлЛгии». ачДриимкяиваа, амиимвмант 
пошетт  и напрввлспие р к *  о 11 щ О и».

Кафедра история стран Древнего Востока
Телефон J2S-OJ-I7

(аведутшая (вфелрпа ( n ^ w W a w

Козырева Пиит ВяаЛияшролна, ж  кафедрой. проф. докт. о т .  Ц П
•  Лжизский пых (1.2)
•  Пттгаиг в востпн»в«щпв1Г и «фрмстиистшуО
• Литература ctpcui Азии и Африки (по выбору} (2)
•  Xlfiri i f Инн» исторж  Мссопоти ю» (спецкурс)(  7 )
•  История Древней Месопотамии в 1 Тип и к и н  J0

Грибой Ростисяал Лнтоношич, доп. канд. нет. ацп
•  История ДрсянеЯ Мееопств—< (>. 2>
•  История стран Ад— и Африт (I)
•  Ш п к р а а 1 в ш ( 1 ,2 )
•  Шумерские исторические тсхстм (спецкурс) (2)

Кошурникое Сергей. Гиранок .  до& ш а  ист. иву»
•  Ап м г и 1 и ш ( 1 .2 )
•  Законодательство и ярмо ДреМеЯ V t e a w й (о — ДО )

С у щ п о а й  .АмЛреА  Г м рт е т ч , доа к а ш  ист. mj%
•  Древнее гнпстааУ! a n  ( t. 2)
•  История Древнего Востока (1)
•  Литература стран Азия к Африки (на м бог  > (3

.. ..vy*. емкй Н Г
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Афанасьева Вероника Константипи«,.~. _
■ История литерату ры Древней Месопотамии (1 ,2) ц

Богословская Ирина Владимировна, докт. ист. наук (почас. оплата)
•  Этнография народов Древней Передней Азии (спецкурс) (1 ,2 )

Большаков Андрей Олегович, докг. ист. наук (почас. оплата)
I  История идеологических учений Древнего Египта (1)
|  Папирусы Государственного Эрмитажа (спецкурс) (1)

Дандамаева Марьям Магомедовна, канд. ист. наук (почас. оплата)
•  Искусство Древней Месопотамии (спецкурс) (1,2)

Козлова Наталья Викторовна (почас. оплата)
•  Шумерский язык (1,2)

Немировская Адель Владимировна (почас. оплата)
•  Арабский язык (1,2)

Прорубщикова Юлия Николаевна (почас. оплата)
•  Историография и источниковедение истории Древнего Египта (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (сп& 
цианизации египтология, ассириология:), обеспечивающей другие специализации направлена 
востоковедение, африканистика, специальности история, искусствоведение.

Кафедра Центральной Азии и Кавказа

Телефон 328-95-17
Заведующий кафедрой -  Султанов Турсун И/фамовщ

Султанов Турсун Икрамович, зав. кафедрой, проф. докт: ист. наук
•  Введение в специальность (1)
•  История Центральной Азии (2)
•  Историческая книга и ее творцы (спецкурс) (2)
•  Исторические деятели центрально-азиатских государств в  X III-X  VIII вв.

(спецкурс) (1)
•  Концепция власти в центрально-азиатских государствах в XIII-XVIII вв.

(спецкурс) (2)

Акимушкин Олег Федорович, доц. канд. филол. наук
• Историография и источниковедение истории Центральной Азии (1)
•  Персидский язык (1,2)
•  Агиографическая литература (спецкурс) (2)
•  Мусульманский мистицизм (спецкурс) (1,2)

Джандосова Заринэ Алиевна, доц. канд. ист. наук
1 История идеологических учений в странах Востока (2)
I  История Центральной Азии (1)
1 Персидский язык (1,2)
1 Современная политическая система и экономика Центральной Азии и Турции (2) J
•  Россия и государства Центральной Азии в XVI в. (спецкурс) (2)
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Кляшторный Сергей Григорьевич, доц. канд. ист. наук
• История Центральной Азии (2)
• Культура древних тюрок (1,2)
•  Древнетюркские памятники как исторический источник (спецкурс) (I)
•  Иерархия и власть у кочевых народов евразийских степей (спецкурс) (2)
• Ислам и доисламские верования у кочевников Центральной Азии (спецкурс) (I)

Моносова Татьяна Владиславовна, ст. препод.
•  Культура и этнография Центральной Азии (1)
• Персидский язык (1,2)

Фарзалиев Акиф Мамедович, доц. канд. ист. наук
•  Историография и источниковедение истории Турции (2)
• История Турции и Кавказа (1,2)
•  Турецкий язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (спе
циализации история Центральной Азии и Турции, история Центральной Азии и Ирана, исто
рия Кавказа и Турции) и обеспечивающей другие специализации направления востоковедение, 
африканистика.
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛО
199178, Санкт-Петербург, 10 л 

Телефон (812) 32:

Декан -Дмитриев Василий Васильевич 
Телефоны: 328-41-59 

323-06-27

Заместители декана—Алиев Тахир Аскерович 
Телефон 323-06-27

Бобков Андрей Анатольевич 
Телефон 323-39-13 

Каледин Николай Владимирович 
Телефон 323-40-89 

Пряхина Галина Валентиновна 
Телефон 323-06-27 

Федоров Анатолий Семенович 
Телефон 323-85-51

В структуру факультета входят 11 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанта 
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работает 121 преподаватель, из них 32 профессора и 60 
доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1104 студента: на дневной 
отделении 1 687, на вечернем -  259, на заочном -  158.

Факультет географии и геоэкологии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета является одним из старейших в 
России. Его организация тесным образом 
связана с историей основания в 1845 г. круп
нейшими учеными-географами (К.Ф. Герма
ном, К.А. Арсеньевым, Э.Х. Ленцом, 
Л.С. Бергом, АИ. Воейковым, В.В. Докучае
вым, Б.Ф. Адлером и др.) Императорского 
Русского географического общества.

Значительный вклад в становление гео
графического образования внесли сотрудни
ки Петербургского университета и студенты 
-  члены географического кружка, основанно
го в 1906 г. Несколько позже (1910) было 
организовано Географическое бюро, а в 
1916 г. открыты Высшие географические 
курсы при Докучаевском почвенном универ
ситете Департамента земледелия. Организа
торы курсов прилагали усилия для создания 
специального географического высшего 
учебного заведения, которые увенчались

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

успехом, и с 1 сентября 1918 г. Высшие гео-! 
графические курсы были преобразованы I 
Географический институт, который стал пер
вым высшим географическим учебным заде 
дением в России. Он состоял из двух факуль
тетов -  общегеографического и этнографиче
ского, в состав которых входило 16 кафедра 
Для проведения научных исследований был 
создана Ученая коллегия.

В 1922 г. был организован ГеографИ 
экономический исследовательский институт.!

14 мая 1925 г. Географический институт] 
Постановлением СНК РСФСР был введен» 
состав Ленинградского университета в Ka4fr 
стве самостоятельного географического Ф* 
культета. Таким образом, эту дату следуй] 
рассматривать как дату образования геогр* 
фического факультета Петербургского (Ли 
нинградского) университета.

В начальный период своего существ®! 
вания (с 1925 по 1930 г.) в университете Щ 
щегеографический факультет состоял из тр**
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Отделений: страноведения, физико- |  по основным и дополнительным образова-
географического, биогеографического. В тельным программам высшего профессио-
последующие годы количество специально- нального образования,
стей и кафедр увеличилось. В 1987 г. геогра- На факультете для учащихся 10 и 11
фический факультет переименован в факуль- классов' средних школ: в рамках малого фа-
тет географии и геоэкологии. культета работают подготовительные курсы

Факультет готовит специалистов с выс- ! (платные).' 
шим географо-экологическим образованием

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 012500-География
• 012600-Метеорология
•  012700 -Гидрология
• 012800 — Океанология
• 013100-Экология
• 013400 -  Природопользование
• 013600-Геоэкология
• 013700-Картография
9 351400 -  Прикладная информатика (в картографии)
•  510800-География
• 510900 -  Гидрометеорология
• 511100 -  Экология и природопользование

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов

• 25.00.24 -  Экономическая, социальная и политическая география
• 25.00.25-Геоморфология и эволюционная география
• 25.00.27 -  Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
• 25.00.28 -  Океанология
• 25.00.30 -  Метеорология, климатология, агрометеорология
• 25.00.33 -  Картография
• 25.00.35-Геоинформатика
• 25.00.36-Геоэкология щ

Докторантура
• 25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и геохимия

ландшафтов
• 25.00.24 -  Экономическая, социальная и политическая география
• 25.00.25-Геоморфология и эволюционная география
• 25.00.30 -  Метеорология, климатология, агрометеорология
•  25.00.33 -  Картография
• 25.00.36-Геоэкология
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д Л 2.232.20 Ц
Председатель -  докт. геол.-минер, наук проф. Ю.П. Селиверстов 
Ученый секретарь 1  канд. геогр. наук доц. В.В. Ятманова

25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшаА^!
25.00.24 -  Экономическая, социальная и политическая география
25.00.251 Геоморфология и эволюционная география

Д.212.232.21
Председатель -  докт. геогр. наук проф. П.П. Арапов 
Ученый секретарь -  канд. геогр. наук доц. Г.И. Мосолова

25.00.30 -  Метеорология, климатология, агрометеорология
25.00.33 -  Картография
25.00.36 -  Геоэкология

КАФЕДру]

Кафедра физической и эволюционной географии 

Телефон 323-39-13
Заведующий кафедрой -  Селиверстов Ю рий Петропп 

Селиверстов Юрий Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
*

• Палеогеография (эволюция географической оболочки) (1)

Бобков Андрей Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
• Общее землеведение (1,2)
•  Современные проблемы географии (1)
• Физическая география материков и океанов (1)

Ганюшкин Дмитрий Анатольевич, ассист.
• Геокриология (I)
•  Ландшафтоведение (1)
•  Ритмика природных процессов (1)
•  Физическая география материков и океанов (2)

Гвоздев Владимир Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
•  Ландшафтная экология (1, 2)
•  Методы полевых географических исследований (2)
•  Физическая география материков и океанов (1)

Исаченко Григорий Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
• Основы ландшафтной фитоиндикации (2)
•  Физико-географическое и экологическое картирование (1,2)
•  Физическая география России (1)

90 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 20
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Ф акультет география и геоэкологии

Милицина Светлана Викторовна, ст. препод.
I  Методика преподавания географии (1,2)
• Общее землеведение (1)
•  Региональная физическая география мира (2)

Москаленко Игорь Григорьевич, ст. препод.
• География природных льдов (1,2)
•  Г еофизика ландшафтов (1,2)
• Статистические методы в географии (1,2)

Нехуженко Наталья Александровна, ст. препод. канд. геогр. наук
• Гео графическое прогнозирование (1,2)
• Ландшафтное проектирование (2)
• Общее землеведение (1)

Петровский Андрей Дмитриевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Инженерная география (1)
•  Палеогеография новейшего времени (2)
• Палеогеография специальная (1, 2)

Разумовский Владимир Михайлович, проф. докт. геогр. наук
• Природопользование (1,2)
• Современные проблемы географии (1) -

Резников Андрей Ильич, ст. препод.
•  Компьютерное обеспечение географических исследований (1,2)
• Программирование (1)
•  Региональная физическая география России (2)
• Физическая география России (1)

Чистяков Кирилл Валентинович, доц. канд. геогр. наук
• Геофизика ландшафтов (1,2)
•  Ландшафтоведение (1)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению география.

Кафедра биогеографии и охраны природы

Телефон 323-85-51
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой

-  Федоров Анатолий Семенович

Федоров Анатолий Семенович, и. о. зав. кафедрой, доц. кацд. с,-хоз. наук 
Щ Антропогенное загрязнение почв, растений, вод (1)

Мониторинг природной среды (2)
Охрана природы (1)
Почвоведение и география почв (2)
Проблемы охраны почв и почвенного покрова (1)
Растениеводство с основами земледелия (1)
Формы химических соединений в экосистемах (2)
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И  ОБОЗРЕНИЕТ1РЕПодл|»/\ццп П/Уу|у

Афонин Александр Николаевич\ доц. канд. с.-хоз. нау к
Я Биометрия в ботанико-географических исследованиях (2)
|  ГИС в биогеографии (2)
я Охрана природы (1)

Ганнибал Борис Константинович, доц. канд. биол. наук 
I  Биогеография (2)
|  Биологическое разнообразие: принципы изучения и охраны (2)
I  Ботаническая география (2)

Денисенков Виктор Петрович, доц. канд. геогр. наук
•  Биогеоценология (2)
I Болотные экосистемы и их охрана (1)
•  Ботаническая география (1)
I  Ботанический анализ торфов (1)
I Спецпрактикум по биогеоценологии (1,2)

Дорофеев Владимир Иванович, доц. канд. биол. наук 
I Систематика высших споровых растений (2)
• Систематика семенных растений (1,2)

Ильина Ираида Степановна, проф. докт. биол. наук
' • Классификация растительности на структурно-динамической основе (2)

• Луговедение (2)
• Тсоретическис проблемы биогеографии (1)
• Фитоэкологическое картографирование (1)
• Фитоэкологические основы оценки земель (2)

Корчагина Инна Александровна, доц. канд. биол. наук
• Экология растений (2)
•  Спецпрактикум по экологии (1,2)

Окунева Елена Юрьевна, ст. препод.
•  География почв (1)
•  Почвоведение и география почв (2)
•  Фитоэкологические основы оценки земель (2)
• Химические методы анализа почв и растений (1)

Петров Кирилл М ихайлович, проф. докг. геогр. наук
•  Биогеография (2)
•  Биогеография мира (2)
•  Ботанико-географические основы геоэкологии (1)
•  Охрана природы (1)
•  Экологическая дистабилизация ландшафтов (2)
•  Экология и культура(2)

Терехина Наталья Владимировна, ассист. канд. геогр. наук
•  Фитоиндикация с основами биогеохимии растений (1)

Чернова Галина М ихайловна, доц. канд. геогр. наук
•  Глобал ьное биоразнообразие (2)
•  Основы биоразнообразия (2)

____ .___В------ g..... ....... /14________________________
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Ф акультет географии и геоэкологии , Я

•  Основы палинологии11.2) 1 Ц
• Палинология (I)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению география

Кафедра экономической географии и социальной экологии 
Телефон 323-40-89

Заведующий кафедрой -  Анохин Анатолий Александрович

Анохин Анатолий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Географ ия населения с основами демографии (2) .
• У правление городским развитием (1)
• Экономическая и социальная география мира (1,2)

Аксенов Константин Эдуардович, доц. канд. геогр. наук
• Геополигика(2)
• Политическая география (1,2)
• Экономическая география зарубежных стран (1)

Баженов Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук 
I  География промышленности (1 ,2)
•  Основы регионального программирования и управления (1)
• Экономическая и социальная география мира (1) .

Голубев Александр Николаевич, доц. канд. геогр. наук
• География сельского хозяйства (1,2)
•  Г еография транспорта (1,2)
• Региональная экономическая и социальная география (2)

Каледин Николай Владимирович, доц. канд. геогр. наук
•  Г еография Г ермании (1)
•  Политическая география (1,2)
•  . Региональная экономическая география (1, 2) .
•  Экономическая география зарубежных стран (1,2)
•  Экономическая и социальная география мира (1,2)

Козырева Марина Георгиевна, доц. канд. геогр. наук
•  Историко-географический очерк Санкт-Петербурга (2)

Лаврухин Виталий Викторович, доц. канд. геогр. наук
•  География Испании (1)
•  Г еография транспорта (1,2)
•  Г еография Франции (1)
•  Политическая география (филос. ф-т) (2) |  ■ Vi
•  Экономическая география (2)
• Экономическая география зарубежных стран (1,2)
• Экономическая география и регионалистика (1)

Лачининский Вадим Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
• Г еография Англии и США (1)
• Г еография Италии (1)
• Г еография Португалии (1)
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5 Современные теоретические проблемы экономической i сшрацжи i.1 j
•  Экономическая география зарубежных стран (1)
•  Экономическая и социальная география мира (!)

Николаенко Дмитрий  Васильевич, проф. докт. геогр. наук
•  Историческая география мира (1)
•  Рекреационная география (1)

Хрущев Сергей Андреевич, ст. препод.
•  География транспорта (1,2)
•  Народоведение с основами этнологии (1 ,2)
•  Региональная экономическая география (1 ,2)
•  Экономическая география (2)
•  Экономическая география зарубежных стран (1)
•  Экономическая география и регионалистика(1)
•  Экономическая география России (1)
•  Экономическая и социальная география мира (1)

Ш конда Карл Васильевич, доц. канд. геогр. наук
•  Региональная политика (2)
•  Современные проблемы экономической и социальной географии (!)

Ятманова Валент ина Викторовна, доц. канд. геогр. наук
•  Основы географии (1)
•  Региональная экономическая география (2)
•  Экономическая география зарубежных стран (1 ,2)
•  Экономическая география стран СНГ (2)
•  Экономическая и социальная география мира (1, 2 ) '

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению геогрЛ 
обеспечивающей по специальности география.

Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды
Телефон 323-44-47

Заведующий кафедрой -Арапов Павел Пшт

А рапов П авел П авлович, зав. кафедрой, проф. докг. геогр. наук 
^  Метеорология и климатология (1 ,2)

Адам енко В ладилен Н иколаевич, проф. докг. геогр. наук 
л» •  Динамическая метеорология (1 ,2)

•  Методы климатологической обработки (1)
•  Многомерный статистический анализ (2)

В ерш инин А нат олий П ет рович, доц. кана. техн. наук
•  Астрономия (1)
•  Климатология (2)
•  Микроклиматология (I)
• Мониторинг природной среды (1)
•  Физика приземного слоя (1)
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Доагаяюк Юлия Александрою, доп. пни. фяя. маг le j»
9 Г клрстчетеонспектц охрани окружающее среды f 1)
•  Методы расчем  распространения Я Н И Н ! 1  «фер« <t>
•  Экономика гидрометеорологического обеспечении ̂ Я а ^ Я Н М Н Н В Н ^ Я Ь

Кораль Игорь Леонидоати проф. докт. фт.-чат. тук
•  Современные проблемы климатологии (1)
•  Теория климата (2)
•  Теория крупномасштабных атмосферных процессов (1)

Кондратьев Александр Витальевич. проф. докг. геогр. наук
•  Спутниковая метеорология (2)
•  Структура метеорологических полей (!)

Коптева Ирана Анатольевна, доц. канд. геогр. наук
•  Г идромстсоприборы (2)
•  Методы климатической обработки (2)
•  Метеорология и климатология (1)
•  Экологические проблемы воздушного бассейна ( I)

Лавров Никита Александрович, доц. канд. техн. наук
•  Синоптическая метеорология (1,2)
• Физическая и синоптическая метеорология (1,2)

Матвеева Ирина Геннадиевна, ст. препод.
•  Гидромстеорологические информационные системы (2)
•  Методы и средства гидрометеорологических измерений (1)
•  Метеорология и климатология (2)

Менжулин Геннадий Викторович, проф. докт. техн. наук
• Климатология (1.2)
•  Палеоклиматология (1)
•  Современные изменения климата (1)
•  Современные проблемы климатологии (1)

Мосолова Гшиша. Ивановна, доц. канд. геогр. наук
•  Агроклиматология (2)
•  Климатология (1)
•  Метеорология и климатология (2)
•  Экономика гидрометеорологического обеспечения хозяйстведоВлаииМИЯ^^^И

Осипова Татьяна Николаевна, ст. препод.
.♦ Климаты мира и России (1,2)
•  Медицинская география (1)
•  Метеорология и климатология (V. 2)
•  Прикладная климатология (1)

Священников Павел Николаевич, доц. канд. геогр. наук
• Взаимодействие океана и атмосферы (2)

•  Физическая метеорология Ц  2)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• Применение информатики |  метеорологии (1 ,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1 ,2 )

Кафедра является выпускающей по специальности метеорология и направлению гил! 
метеорология (специализации климатология, агрометеорология); обеспечивающей по спеь! 
альностям гидрология, океанология и направлению гидрометеорология (специализации гид 
яогия, океанология).

Кафедра геоморфологии 

Телефон 323-59-13доб-134
Заведующий кафедрой -Л аст очкин Александр Николаец

Ласточкин Александр Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геоморфологические основы геоэкологии и природопользования (1)
• Геотопология и структурная география (1)
I  Новые методы исследования в геоморфологии и четвертичной геологии (1,2) 1
• Общая геоморфология (1,2)

Болтрамович Сергей Фадеевич, ст. препод. канд. геогр. наук
• Геоморфология (1,2)
• Геоморфология с основами географии (1,2)
• Общая геоморфология (1,2)

Болыиеянов Дмитрий Юрьевич, доц. канд. геогр. наук
• Геоморфологические процессы полярных районов Земли (2)
|  Четвертичная геология и палеогеография (2)

Жиров Андрей Иванович, проф. докт. педагог, наук
• Геология и геоморфология России (1,2). .
• Геолого-геоморфологические основы экологической безопасности (1)
• Геоморфологические основы геоэкологии и природопользования (1)

Лопатин Дмитрий Валентинович, доц. канд. геогр. наук
• География информационной системы (в геоморфологии) (1)
• Динамическая и инженерная геоморфология (2)
•  Применение компьютерных технологий в геомофологии (1, 2). ц
• Спецдешифрирование материалов дистанционных съемок (1, 2)
• Структурная и поисковая геоморфология (1)

Постное Игорь Степанович, доц. канд. геогр. наук
•  Геоморфология (2)
• Гидрогеология с основами инженерной геологии (1 ,2 )
•  Динамическая и инженерная геоморфология (2)
•  Палеогеография четвертичного периода (2)
•  Проблемы гидрогеологии и четвертичной геологии (,1)
•  Четвертичная геология (1,2)

Мусатов Юрий Евгеньевич, доц. канд. геогр. наук
• Геологическое картирование (2)
•  Геология и геоморфология России (семинар) (1 ,2)
•  Геолого-геоморфологические основы экологической безопасности (1)________
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•  Гсоморфология и новейшая тектоника (2)
•  Геотектоника (1)
• Методы полевых исследований (1,2) ,  ̂ ' Щржвот

Сытина Ирина Александровна (на общ. началах)
•  Г соморфологическое картографирование (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению география. 

Кафедра гидрологии суши

Заведующий кафедрой -  Вуглинский Валерий Сергеевич

Вуглинский Валерий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Гидрология озер и водохранилищ (2)
• Гидроэкологичсские проблемы внутренних водоемов суши (2)
• Современные проблемы гидрологии (спецсеминар) (1)
•  Стоки водный баланс (1,2)

Виноградов Юрий Борисович, проф. докт. техн. наук
•  Гидрология крио л итозоны (1)
•  Математическое моделирование речного стока (1,2)
• Современные проблемы в гидрометеорологии (I)

Виноградова Татьяна Александровна, доц. канд. техн. наук
• Г идравлика (1,2)
• Г идрология и океанология (2)
• Математическое моделирование речного стока (1,2)
• Морские устьевые области (1)
• Принципы создания' экологических блоков в гидрологических моделях (2)

Дмитриев Василий Васильевич, проф. докт. геогр. наук
•  Гидроэкологическое прогнозирование (1)
• Методы оценки качества воды (2)
•  Моделирование круговорота веществ в водных экосистемах (1)
• Экологическое нормирование и оценка устойчивости водных объектов (\ )

Потапова Татьяна Михайловна, доц. канд. хим. наук
•  Гидрохимия вод суши (1,2)
• Г идрохимия и качество воды (2)
•  Методы оценки качества воды (2)
•  Практикум по гидрометрии (2)
•  Химическое загрязнение атмосферы и гидросферы (2)
•  Химическое загрязнение литогенной основы (2)

Пряхина Галина Валентиновна, ст. препод.
•  Г идрология и океанология (1)
•  Г идрология ледников (2)
•  Г идрология озер (2)
|  Гидрология рек (2)
•  Организация и проведение полевых наблюдений (1)
•  Сток и водный баланс (1,2)
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Трушевский Виктор Леонидович, доц. канд. техн. наук
•  Водопользование и охрана водных ресурсов (1)
S Гидрометеорологические приборы (1)
•  Гидроэкологическое прогнозирование (1)
•  Информатика (1)
•  Практикум по гидрометрии (1,2)
•  Применение информатики в гидрологии (1,2)
•  Применение ЭВМ в гидрологии (2)

Федорова Ирина Викторовна, ассист.
•  Г идрология болот (1)
•  Гидрология урбанизированных территорий (2)
•  Практикум по гидрометрии (2)

Ш елутко Владислав Аркадьевич, проф. докт. геогр. наук
• Влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы (2)
•  Г идрологические прогнозы (1,2)
•  Системы гидрологических наблюдений и БД (1)
•  Статистические методы обработки гидрологической информации (1)

Кафедра является выпускающей по специальности гидрология и направлению гифамЗ 
теородогия.

Кафедра океанологии

Телефон 328-97-09 
Факс 328-71-46 
E-mail Victor@baltic.lgu.spb.su 
WWW-сервер http //www balticpu.ru

Заведующий кафедрой -  Ионов Виктор Владимирова

Ионов Виктор Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. геогр. наук
•  География и экология Мирового океана (2)
•  Геоинформационные системы (1)
•  Морские течения (2)
|  Современные проблемы теоретической океанологии (1)

Башмачников Игорь Львович, ассист. канд. геогр. наук
•  География и экология Мирового океана (2)
•  Океанологические и экологические прогнозы (1)
•  Приливные явления в океане (1,2)
•  Термодинамика океана (1,2)

Казарьян Валериан Вениаминович, сг. препод.
|  Балтийское море и его окружающая среда(1)
I  Гидрология и океанология (1)
•  Г ндрометеорологические приборы (1,2)
■ Навигация и мореходная астрономия (2)
•  Химия океана (1)

Л опат ухин Л еонид Иосифович, проф. докт. геогр. наук 
I  Ветровое волнение (2)
В Взаимодействие океана и атмосферы (1)
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•  Гидрология и океанология (2)
•  Общая океанология (1)
•  Физическая география океанов (1)

Рожков Валентин Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук, заслуж. деятель науки РФ
• Многомерный статистический анализ гидрометеорологических полей (2)
•  Статистическая гидрометеорология (1)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Савчук Олег Павлович, доц. канд. геогр. наук
•  Гидрометеорологические аспекты охраны окружающей среды (1)
• Математическое моделирование морских экосистем (2)

Старицин Дмитрий Константинович, доц. канд. геогр. наук
• Промысловая океанология (2)

Фукс Виктор Робертович, проф. докт. геогр. наук
• Волновые процессы в океане (2) м *
•  Океанологические и экологические прогнозы (1)
•  Приливные явления в океане (1,2)

Шилов Игорь Олегович, доц. канд. геогр. наук
•  Информатика (1)
• Океанография прибрежных вод (2)
• Океанологические наблюдения и их анализ (2)
• Применение методов информатики в океанологии (1,2)
•  Спутниковая океанология (1) '

Кафедра является выпускающей по специальности океанология и направлению гидроме
теорология.

Кафедра геоэкологии и природопользования
Телефон 323-85-52 
E-mail GSV@mf.geo.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Мовчан Владислав Николаевич

Мовчан Владислав Николаевич, зав. кафедрой, проф. докг. биол. наук
• Биология (1)
• Геоэкология (2)
• Организм и среда (2)
• Экология человека (1)

Арестова Ирина Юрьевна, ассист.
I - • Методы физико-химического анализа (1)

• Охрана окружающей среды (1)
• Охрана природы (1,2)
• Правовые основы природопользования (2) Y
• Техногенные системы (1)

Белозерский Геннадий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геоэкология (2)
• Глобальная экология и энергетика (1)
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•  Методы оценки радиационных загрязнений (2)
•  Радиоэкология (I)

Волков Анатолий Николаевич, проф. доетч техн. наук
•  Экологическая безопасность и геоурбанистика (2)
•  Экологическая безопасность Северо-Западного региона России (1)

Горбовская А лла Даниловна, доц. канд. геогр. наук
•  Биология (1)
•  Экология микроорганизмов (2)
•  Экология почв (2)
•  Экология почв с основами земледелия (1)

Елсукова Екатерина Ю рьевна, ассист. канд. геогр. наук
• Автоматизированная обработка экологической информации (2)
•  Методы физико-химического анализа почв и растений (1,2)
•  Организм и среда (1,2)
•  Полевые экологические исследования (1,2)

Кулеш Валерий Петрович, доц. канд. геогр. наук
• Автоматизированная обработка экологической информации (2)
• Информатика (1)
• Программирование (2)
• Теория вероятностей (1)
• Численные методы (2)

Опекунов Анатолий Ю рьевич, доц. канд. геогр. наук
•  Оценка воздействия на окружающую среду (1)
•  Системы природопользования (2)

Опекунова М арина Германовна, доц. канд. геогр. наук
• Биои ндикация загрязнений (1)
• Методы физико-химического анализа (1)
•  Полевые экологические исследования (2)
•  Экология растений (2)

П онов Александр Гаврилович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Геоэкологический мониторинг (1)
■ Методы геоэкологического мониторинга (1)
•  Основы экологии (2)
•  Полевые экологические исследования (1)
•  Теория антропогенного изменения климата (2)

С енькин Олег Владим ирович, доц. канд. геогр. наук
•  Атропогенное воздействие на литосферу (1)
•  Геоэкологическое картографирование (1)
•  Основы геоэкологии (1)
•  Основы природопользования (1,2)
•  Полевые экологические исследования (1 ,2)
•  Ресурсоведение (2)
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Факультет географии и геоэкологии

Сергеев Юрий Николаевич, проф. докг. геогр. наук
• Моделирование экосистем (1) '
• Основы экологии (1,2)
•  Экология природных вод (2)

Сергеева Лариса Леонидовна, доц. канд. геогр. наук
• Г еоурбанистика (1)
• Полевые экологические исследования (1,2)
• Социальная экология (2)
• Экологическое проектирование (2)

Третьяков Виктор Юрьевич, доц. канд. геогр. наук
• Автоматизированная обработка экологической информации (2)
• Базы экологических данных (1,2)
• Географические информационные системы (1,2) ,
• Полевые экологические исследования (1,2)
•  Экология природных вод (2)

Шебеста Александр Александрович, доц. канд. геогр. наук
•  Антропогенное воздействие на литосферу (1)
• Геохимия ландшафтов (1,2) щй£
• Моделирование геохимических процессов (1)
|  Региональное использование природных вод (2)

Кафедра является выпускающей по специальностям геоэкология, природопользование и 
направлению экология и природопользование.

Кафедра экологической безопасности 
и устойчивого развития регионов
Телефон 328-35-68 
E-mail galina@GV4431 .spb.edu

Заведующий кафедрой -Донченко Владислав Константинович

Донченко Владислав Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Современные проблемы экологической безопасности (1)
•  Экологическая безопасность: теоретические основы (1,2)

Алексеева Наталья Петровна, ассист.
•  Менеджмент экологических проектов (1)

Апостолов Сергей Александрович, доц. канд. техн. наук
• Методы контроля качества окружающей среды (1)
•  Современные аналитические методы (2)
•  Физико-химические методы исследования окружающей среды (2)

Бобылев Леонид Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дистанционные методы измерений (2)
•  Методы дистанционного зондирования (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Введение в специальность (1)
' •  Повестка дня на XXI а. <1)

•  Устойчивое развитие и экологическая политика (1,2)

Григорьева Виктория Васильевна, ассист.
•  Экологическая безопасность туризма (2)
•  Экология, цивилизация, культура (1)

Захаров Виктор Васильевич, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Методы управления и принятия решений (2)
•  Проблемы коллективного выбора (1)

Крылова Ю лия Викторовна, сг. препод. кана. геогр. наук
•  Гибридные методы контроля окружающей среды (1)
•  Экологическая токсикология (2)

Макаров Олег Николаевич, проф. докг. экон. наук
•  Аудит технологий, производств и территорий (1)
•  Оценка экологического риска (2)
•  Экологическая безопасность технологий и производств (1)

Мукина Лариса Николаевна, доц. канд. экон. наук
•  Менеджмент и маркетинг в экологии (1)
•  Основы менеджмента в экологии (1)
•  Стратегическое планирование и управление (2)
•  Экологическое страхование (2)
•  Экономика природопользования (1)

Петухов Валерий Васильевич, ст. препод.
•  Программирование в экологии (2)

Расписку ев Виктор Васильевич, проф. докт. техн. наук
•  Информационная поддержка принимаемых решений {1)
•  Информационные системы в экологической безопасности (2) <
•  Моделирование эколого-экономичееких систем (1)
•  Основы математической экологии (1)

Сноаковская Ольга Владимировна, ст. препод.
•  Информационное обеспечение управления природопользованием (2)
•  Основы управления природопользованием (2)
•  Основы экологической экспертизы (1)

Черникова Свет лана Александровна, доц. канд. техн. наук
•  Основы экологического менеджмента (1,2)
•  Самоорганизация природных и-социальных систем (2)
•  Экологический кризис: современные проблемы (1)

Шепелева Антонина Васильевна, доц. кацд. техн. наук
•  Европейские экологические стандарты (2)
•  Оценка воздействия на.окружающую среду (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Экологические регламенты Я Я  (2)
•  Экологический аудит {1)

Кафедра является выпускающей по спешмимиЖт* ухвлогт {спетль^ештзиолаешне^ 
ская безопасность, менеджмент а маркетинг и жолоеиш) 1 1 уцжжа»*  грьродо-
пользование (специализация зкояоеияХ

Кафедра картография
Телефон 32S-47-49

Заиедуюший кафедрой |  Куротев Ггрмая Дмитриевич

Курошев Герман Дмитриевич, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
•  Геодезическая основа карт (1.2)
•  Геодезия (2)
•  Инженерная геодезия (2)
•  Картографо-геодезическое производство (1)

Алиев Тахир Аскерович, доц. канд. геогр. наук
•  Геодезия (1)
•  Издание карт (1)
• Картография (2)
• Морская картография (1.2)

Астахов Александр Федорович, ст. препод.
. • Геодезия (1.2)

• ' Картография (1* 2)

Войнаровский Александр Евгеньевич, доц. канд. техн. наук
•  Геодезическая основа карт (1,2)
•  Геодезия (1,2)
•  Программирование картографо-геодезических задач (1)

Глухов Борис Александрович, ст. препод.
•  Аэрокосмическая картография (1,2)
•  Аэрокосмические методы исследований (2)
• . Применение аэрометодов в географии (1.2)

Золотова Татьяна Ивановна, ст. препод.
• Геодезия (1)
•  Картография (2)
•  Проектирование и составление карт (1,2)
•  Черчение и оформление карт (1,2)

- Озерова Галина Николаевна, проф. докт. геогр. наук 
' Картоведение (1,2)

•  Картография (2)
+ Проектирование и составление карт (1.2)
•  Социально-экономическое картографирование (1.2)

Павлова Ольга Александровна, доц. канд. геогр. наук
•  Картографический метод исследований (1.2) 
|  Математическая картография (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Петрова Татьяна М ихайловна, доц. канд. геогр. наук
•  Аэрокосмическая картография (1)
•  Аэрокосмические методы исследований (2)
•  История картографии (1)

Рассказова Елена Викторовна, ассист.
• Геодезия (1,2)
•  Издание карт (1)
•  Картография (1,2)
•  Черчение и оформление карт (1,2)

Симинеев Алексей Александрович, доц. канд. техн. наук
•  Аэрокосмическая картография (I1, 2)
• Аэрокосмические методы исследований (2)
•  Количественные методы в геодезии и картографии (1,2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1) ,.

Смирнов Леонид Евгеньевич, проф. докт. геогр. наук
• Аэрокосмическая картография (2)
• Аэрокосмические методы исследований (2)
•  Геодезия(I)

' •  Картографирование планет (1)^
•  Картографо-геодезическое производство (1)
•  Основы экологического картографирования (1)
• Экологическое картографирование (1)

Тюрин Сергей Вячеславович, ассист.
•  Базы данных (1)
• Базы экологических данных (2)
•  Геодезия (1,2)
• Информатика (1)
•  Картография (2)
•  Объектное программирование при создании геоБД (2)
•  Программирование картографо-геодезических задач (1)

Ш иш кова Нат алья Борисовна, ассист.
•  Геодезия (1)
•  ГИС(1)
•  Картография (2)
•  Компьютерная графика (1)
•  Компьютерные технологии (2)
•  Создание ГИС(1)

Ш ум ова О льга В ладим ировна, доц. кана. геогр. наук
•  Введение в ГИС (1 ,2 )
•  Геодезия (2)
• Картография (1,2)
• Компьютерная графика (1)

Щ.г •  Проектирование и составление кант (1.21

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Факультет география 1 геоэколопш Н

Щербаков Владимир Модестович, доц. канд. геогр, щук
• Базы экологических данных (2)
•  ГИС(1)
•  Использование ГИС (1)
•  Компьютерные технологии экосистем (2)
• Создание ГИС (1,2)
•  Техногенные системы и экологический риск (1У

Кафедра является выпускающей по специальностям картография и прикладная инфор
матика (в картографии) и направлению география и картография.

Кафедра страноведения и международного туризма
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой

- Севастьянов Дмитрий Викторович

Севастьянов Дмитрий Викторович, и. о. зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Введение в страноведение (2)
• Основы эколимнологии (2)
•  Ритмика природных и социальных процессов (1)
•  Страноведение с основами лингвострановедения (1,2)

Григорьев Алексей Алексеевич, проф. докт. геогр. наук
• География природного и культурного наследия (1)
• Экологические уроки прошлого и современности (2)

Гузэль Наталья Игоревна, ассист. канд. геогр. наук
• Заповедное дела и организация особо охраняемых территорий (1)
• Рекреационные ресурсы Европы (2)
•  Физическая география СНГ (2)

Зигерн-Корн Наталья Всеволодовна, доц. канд. геогр. наук
•  Г еография населения с основами демографии и географии крупных городов (2)
•  Народонаселение с основами этнологии (2)
•  Экономическая география СНГ (2)

Исаченко Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
• Краеведение с историей Санкт-Петербурга и области (1)

Тишкина Анна Григорьевна, доц. канд. филол. наук
•  Краеведение с историей Санкт-Петербурга и области (2)
•  Музееведение (2)
•  Основы экскурсоведения (2)

Щ укин Андрей Игоревич, ст. препод.
•  Г еография туризма с основами туристского дела (2)
•  Менеджмент и маркетинг в международном туристском бизнесе 11)
• .  Основы туристского дела и география туризма (2) 

Кафедра является выпускающей по специальности география (с 
дение и международный туризм) и направлению география.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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199034, С«нст-Пегер6ург, Университетсщц^, I 
Телефон/факс (812) щ Ш  

Erm ailolga@ dcaag^

Декан -  Булдаков Игорь Васильевич 
Телефон 328-44-18

Заместители декана -Данилевский Вадим Илиодорович 
Телефон 328-95-04

Зайончек Владимир Глебович 
Телефон 328-96-97

В структуру факультета входят 13 кафедр (все выпускающие), аспирантура и доктощ 
тура. Обучение ведется на дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и д<̂  
ворной (платной). На факультете работают 1 академик РАЕН, 1 член-корреспондент PAERJ 
профессоров, 58 доцентов; 96 преподавателей имеют степени докторов или кандидатов

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 545 студентов: на дневд! 
отделении -  474, на вечернем -  71.

ОБЩАЯ ИНФОРМАШ

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И М  Ф А К У Л ь ^

Реологический факультет Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и Научно-исследовательский институт 
земной коры им. акад. Ф.Ю. Левинсона- 
Лессинга являются ведущим центром 
(ГУ1Щ)> где готовят специалистов и осуще
ствляются научные исследования по всему 
спектру геологических наук.

СПбГУ считается местом рождения 
отечественной геологии, основы которой 
заложены ректором Петербургского универ
ситета М.В. Ломоносовым в 1763 г. в работе 
«О слоях земных». Традиции факультета 
продолжены трудами академиков Н.И. Анд- 
русова, Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, В.И. Вер
надского, А.Е. Ферсмана, А.А. Полканова, 
Б.С. Соколова и многих других. Здесь впер
вые в России был применен для изучения 
горных пород поляризационный микроскоп, 
написан первый отечественный учебник гео
логии, создана первая в мире кафедра грун
товедения, впервые в мировой практике реа

лизован метод глубинного электричем 
зондирования, доказано покровное сцхЛ 
горно-складчатых систем, открыт ряд Ы  
ных месторождений (Ковдор, Мурутау и др] 
разработана теория скоростного выра^И 
ния кристаллов и пр.

Учебно-научный центр фунданШм 
ной и прикладной геологии является fB  
емлемой частью Петербургского универа* 
та и состоит из геологического факульта 
выделившегося из физико-математическом 
1931 г., и НИИ земной коры, созданное 
1936 г. Студенты проходят обучением) 
кафедрах, в 20 лабораториях и компьюи 
ном классе. Подготовка выпускников 
по 5 специальностям и 15 специализация!!

Коллектив ГУНЦа продолжает разрЯ 
тывать научные направления, многие из |  
торых сформировались в университете] 
привели к созданию уникальных научнИ 
школ петербургских (ленинградских) ге<* 
гов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕН^ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН*
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Г ш и и т а !  ̂ игуд>ги -Ur

•  013100 -  Экология
•  013300 -  Экологическая геология
•  511000-Геология

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБР
Аспирантура

•  25.00.01 -  Общая и региональная геология
•  25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия
• 25.00.03 -  Геогектоника и геодинамика
•  25.00.04 -  Петрология, вулканология 

*• 25.00.05 -* Минералогия, кристаллография
•  25.00.06 -  Литология
•  25.00.09 — Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых
•  25.00.10 -  Геофизика» геофизические методы поисков полезных ископаемых

Докторантура
•  25.00.01 -  Общая и региональная геология
• 25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия
•  25.00.03 -  Геотектоника и геодинамика
•  25.00.04 -  Петрология, вулканология
• 25.00.05 -  Минералогия, кристаллография
• 25.00.06 — Литология
• 25.00.09 -  Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых
•  25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисхов полезных ископаемых

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д Л 2.232.19
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. В.Н. Троян 
Ученый секретарь -  докг. физ.-мат. наук проф. &А. Шишканов

25.00.03 -  Геотектоника и геодинамика
25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

Д.212.232.25
Председатель -  докг. геол.-минер. наук проф. Н.Ф. Шинкарее 
У ченый секретарь -  докт. геол.-минер. наук проф. Л.В. Кольцом

25.00.04 -  Петрология, вулканология
25.00.0-5 -  Минералогия, кристаллография
25.00.09 -  Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Председатель -  дою. геол.-мииер. наук проф. ВЛ. Прторовоаш 
Ученый секретарь -  кацд . геол.-минер, наук доц. И М . Бугрова

25.00.01 -  Общая и региональная геология
25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия
25.00.11 -Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых,
25.0036 -  Геоэкология

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Кафедра исторической геологии 

Hidiliii ШВШййш
Заведующий кафедрой -  Д ронов Андрей Виктор

Драпав Андрей Викторович, зам кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геологи» Северо-Запада (2)”
•  Микрофациальный анализ (1)
•  Проблемы общей стратиграфической шкалы (1) .
• Региональная геологе! (I)
|  Секвентная стратиграфия (2)

Аркадьев Владимир Владимирович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Геология Крыма (2)
•  Историческая геология (2)
•  Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)

Астахов Валюта Иванович, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Четвертичная геология (2)

Бугрова Ирине Юрьевна, доц. канд. гео.Т-минер. наук
• Историческая геология (2)
•  Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)

Прозоровский Владимир Анатольевич, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Историческая геология (2)
•  История идей в геологии (2)
•  Основы стратиграфии (1)
• Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)
•  Хроносгратиграфия (1)

Раевская Елена Георгиевна, канд. геол.-минер. наук
• Региональная геология

Савельева Ю лия Николаевна, ассист. канд. геол.-минер. наук
•  Историческая геология (2)
•  Микрофауна (1)
•  Стратиграфический практикум (2)

Федоров Петр Владимирович, ассист.
•  Историческая геология (2)
•  Историческая и общая геология (1)
•  Методы стратиграфии неморских отложений (2)
•  Региональная геология (1)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск т а 
рож дений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, геог/хт 
геология, физика.
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Телефон 328-96-76
■ v\;w » ч■ . Заведующий кафедрой -  Бисю Георгий Сергеевич

Бискэ Георгий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еология Урала (1)
• Г еотектоника (2)
• Региональная геология (I)
•  Региональная геология зарубежных стран (1)
• Региональный геодинам ический анализ (2)
•  Эволюция Земли (2)

Волин Кирилл Артемович, ст. препод.
•  Г ео картирован ие (1,2)
• Общая геология (1,2)

I Дюфур Михаил Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук 
I • Общая геология (1)

• Палеогеография (2)
• Учение о фациях (1)

I Клишевич Инна Александровна, ст. препод.
• Г еокартирование (2)
• Общая геология (1,2) -

I Конопелько Дмитрий Леонидович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Общая геология (1)

I Моисеенко Федор Семенович, проф. докг. геол.-минер. наук
• Методы составления тектонических карт (1)
•  Глубинная геология (1) •. .
•  Геокартирование (1,2)
•  Семинар по глубинной геологии (1)
•  Структурная геология и геокартирование (1)

I Морозова Елена Борисовна, ассист.
• Геокартирование (1,2) .
•  Общая геология (1)

I Пупков Олег Михайлович, ассист.
• ГИС(1)
• Горная геометрия (2) - к
• Дистанционные методы (1,2)
• Общая геология (1)

Русанова Александра Алексеевна, ассист.
• ГИС (1,2)
• Дистанционное зондирование (1)

А'удолей Андрей Константинович, доц. кацд. геол.-минер. наук
• Г еокартирование (1,2)
•  Геокартирование и поиск прогнозиров (1)
•  Дополнительные главы по структурной геологии (1,2)

Кафедра общей геологии

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Н Н Н  я
•  Количественная оценка деформаций (2)
I  Общая геология (1)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск | |Я  
полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, геог/Ж 

геология, физика. |

Кафедра палеонтологии
Телефон 321-43-16

Заведующий кафедрой -  П опов Андриан В асщ ^

П оим  Андриан Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Актуальные проблемы палеонтологии (2)
•  Биострат и граф и я (2)
•  Геологическое время и его измерение (2)
•  Палеонтология (2)

Иванов Александр Олегович, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Математические методы в палеонтологии (2)
•  Палеозоология позвоночных (1)
•  Палеонтология (2)
•  Филогенез (1)

Киселев Геннадий Николаевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Морская биология (1)
•  Палеонтология (2)
•  Палеонтология с основами палеоэкологии (1)
•  Палеоэкология (2)
•  Эволюция и революция в истории биогеоснсгем (1)

Кушнарь Людмила Владимировна, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Микропалеонтология (2)
•  Палеонтология (2)
•  Палеонтология беспозвоночных (2)
•  Палеонголопи с основами палеоэкологии (1)

Савицкий Юрий Витольдович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Дарвинизм (1)
•  Палеонтолопи (2)
•  Сравнительный анализ беспозвоночных (1)
|  Теория эволюции органического мира (2)
•  Эволюции и революция в истории биогеосистем (I)

Снигиревский Сергей Михайлович, ст. препод. канд. геол.-минер, наук 
я  Палеоботаника (1)
•  Палеонтологи* (2)
8 Палеонтологи* беспозвоночных (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск т  
ожденгш яавезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, гесЩ
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Геологический факультет I I I

Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых
Телефон 328-95-04

Заведующий кафедрой -  Булдаков Игорь Васильевич

Булдаков Игорь Васильевич, зав. кафедрой, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Организация и управление геолого-разведочными работами (1)
•  Поиски и оценка камнесамоцветного сырья (2)
•  Структурный анализ геологических полей месторождений полезных 

ископаемых (1)
•  Структуры рудных полей (2)
• Учение о полезных ископаемых (2)

Болдырева Майя Михайловна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геология месторождений полезных ископаемых (2)
• Микроскопические исследования минералов благородных металлов (1)
• Основы прикладной рудной микроскопии (1)
•  Рудная микроскопия (2)

Воинов Александр Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Геология Балтийского щита (1)
• Метаморфизм и рудообразование(1) .
• Метаморфогенный рудогенез (1)
•  Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (1)
• Система разведки месторождений полезных ископаемых (1)

Волков Владилен Нилович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геология горючих ископаемых (1)
• Основы ГРД и ТБ (2)
•  Проходка и документация горных выработок (1)
•  Учение о полезных ископаемых (горючие) (1)

Данилевский Вадим Илиодорович, доц.
•  Геология и поиски месторождений металлических полезных ископаемых (2)
•  Промышленные типы месторождений (1,2)
• Рудоносные метасоматиты (2)
• . Экономика минеральных ресурсов (2)

Казанов Олег Владимирович, ст. препод.
•  Геология месторождений полезных ископаемых (2)
• Металлогения (1)
•  Организация и управление геолого-разведочными работами (1)
•  Учение о полезных ископаемых (1,2)

** Корнеев Сергей Иванович, ст. препод.
•  Компьютерная обработка данных (1 )v
•  Компьютерное обеспечение статистических исследований в экологии (1)
•  Методы многомерной статистики в минералогии и геохимии (1)
•  Обработка статистических данных на ЭВМ (2)
•  Статобработка геологических данных на ПК (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Котом Ирина Клавдиевна, ст. препод. кацд. ^еол.-минер. наук.
•  Геология месторождений камнесамоцветов (1)
•  Математические методы в геологии (1)
•  Организация и управление геолого-разведочными работами (1)
•  Учение о полезных ископаемых (2)

Львов Борис Константинович, доц. кацд. геол.-минер. наук
• Геологическое время и методы измерения (2)
• Геология морей и океанов (1)
• Инструментальные методы (1)
• Общая металлогения (2)
•  Региональная металлогения (1)

Петров Сергей Викторович, доц. кацд. геол.-минер. наук
• Нетрадиционные альтернативные методы поисков ископаемых (2) в
•  Полезные ископаемые (2)
•  Современные методы исследования и сепарации руд (1)
•  Экономическая геология (1)
• Экологические аспекты разработки месторождений полезных ископаемых (1) I

Полеховский Юрий Степанович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Нетрадиционные и альтернативные методы поисков ископаемых (2)
• Рудная микроскопия (2)
• Современные методы исследования и сепарации руд (1)
• Экономическая геология (1)

Сергеев Андрей Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геология и поиск месторождений неметаллических полезных ископаемых (1) 1
• Геология и поиск месторождений радиоактивных элементов (2)
• Г еология и поиск месторождений рассеянных элементов (1)
• Минералогия радиоактивных элементов (2)
• Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (1)
• Радиогеология (1)

Якуцени Сергей Павлович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Минерально-сырьевая база мира (1)
• Основы лицензирования и недропользования (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, географщ 
геология, физика.

Кафедра петрографии

Телефон 328-94-79
Заведующий кафедрой -  Григорьев Сергей Игории

Григорьев Сергей Игоревич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Магматические формации (2)
•  Петрография (2)

Захаревич Константин Владимирович, доц. кавд. геол.-минер. наук
•  Дополнительные главы по структурной петрологии (2)

«на I I -----  i —..  ■■ / | \  ~ 1
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Геологический факультет
____________ i _ ___!_____ :______ _______ ______ | ____I______  пз

• Методы структурной петрологии (1) Ц
•  Микроструктурный анализ (2)
• Петрография (1)
•  Структурная петрология (1) 1
•  Федоровский метод (2)

Иваников Валерий Васильевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Магматизм и геодинамика (1)
•  Петрография (2)
•  Проблемы классификации (1) f
•  Физико-химические природные процессы (1)

Кольцов Александр Борисович, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Метасоматиты (1)
•  Основы экспериментальных методов (I)
•  Петрография (2)
• Термодинамика метаморфизма (1)

Решетова Светлана Александровна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
•  Геохимическая петрология (1)
•  Метаморфизм (1)
•  Петрография (1)

Саранчина Галина Михайловна, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Петрография (1)

Шинкарев Николай Филиппович, проф. докг. геол.-минер. наук
• Метаморфизм (1)
• Петрография (2)
•  Т еоретическая петрология- (1)
•  Физико-химическая петрология (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная геохимия, петрология, 
минералогия и обеспечивающей по направлениям биология география, геология, физика.

Кафедра литологии и морской геологии
Телефон 328-96-71

Заведующий кафедрой -  Супруненко Олег Иванович

Супруненко Олег Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геофизические методы поисков месторождений нефти и газа (1)
•  Нефтегазоносность акваторий. (1)
•  Нефтегазоносные бассейны мира (1)
•  Экономика нефтегазовой промышленности (1)

Панова Елена Геннадьевна, доц. докг. геол.-минер. наук
•  Литология (1)
•  Формационный анализ (1)
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г Михаил Вячеславович, ст. препод. канд. геол.-минер. наук 
Введение в петрографию осадочных пород (2)

I  Литология (1)
I  Современные методы изучения осадочных пород (1 ,2 )

Сергеева Эльвира Ивановна, доц. канд. геол.-минер. наук 
В Генетический анализ (1)
I  Литология (1)
•  Общая теория литогенеза (1)
1 Фациальный анализ и палеогеография (1)
1 Эпигенез, начальный метаморфизм (2)

Тугарова Марина Александровна, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Введение в осадочную петрографию (2)
|  Геохимия нефти и газа (1)
в Литология (1)
•  Нефтегазовая литология (2)

Усенков Святослав М ихайлович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Аквальный седиментогенез (1)
•  Геология морей и океанов (1)
•  Литодинамика аквальных систем (2)
•  Прибрежно-морской морфоседиментогенез (1)

Якуцени Вера Прокофьевна, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Геология нефти и газа (1)
•  Геохимия осадочных пород (1)
•  Методы поисков месторождений нефти и газа (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск мест 
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, геограЛ  
геология, физика.

Кафедра геохимии
Телефон 328-94-89

Заведующий кафедрой -  Гордиенко Владимир В асилия

Гордиенко Владим ир Васильевич, зав. кафедрой, проф. докг. геол.-минер. наук
•  Геохимия породообразования минералов (I)
I  Геохимия редких элементов (1)
•  Геохимия эндогенных процессов (1)
•  Методология и методы геохимических прогнозов (1)
|  Основы геохимии редких и рассеянных элементов (2)
•  Рациональное недропользование ( I )

В еден и н а  Е лена Васильевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
•  Геохимические методы поисков (2)
|  Геохимия гипергенеза (1)
•  Основы геохимии ( I )
•  Основы рационального использования минерального сырья (1)
I  Переработка минерального сырья (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Современные проблемы геохимии (1) 
Фотодокументация геологических объектов (2)

Баданина Людмила Федоровна, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геохимия гранитоидного процесса (1)
•  Г еохимия породообразования минералов (1)
•  Геохимия эндогенного процесса (2)
I  Проблемы геохимии и петрологии редкомстальных месторождений (I)

Гончаров Георгий Николаевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геохимия (2)
• Г еохимия техногенных элементов (2)
•  Г лобал ьные период-процессы (2)
•  Инструментальные методы (2)
•  Квантово-химические представления в геохимии (1)
• Космохимия и глубинная геохимия (1)
• Математические методы в геохимии (2)
•  Экологическая геохимия (1)

Потемин Сергей Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Аналитическая химия (2)
• Диаграммы состояния водно-солевых систем (2)
• Инструментальные методы (2)
• Методы защиты от загрязнений (1)
• Полевые и лабораторные методы экологических исследований (2)
•  Спектральный анализ (1)
•  Термодинамика геологических систем (2)

Сахаров Александр Николаевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Инструментальные методы (2) . , .
•  Спектроскопические методы в геохимии (2)
• Спектроскопические методы изучения вещества (1)

Сергеев Александр Викторович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Генетическая минералогия (1,2)
• Геохимические методы поисков (2)
• . Г еохимия (2)
• Г еохимия породообразующих минералов (1)
• Компьютерная обработка геохимической информации (I)
• Методы интерпретации геохимических аномалий (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная геохимия, петрология, 
минералогия и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра гидрогеологии

Телефон 328-96-92
Заведующий кафедрой -  Воронов Аркадий Николаевич

Воронов Аркадий Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минср. наук
• Глубинная гидрогеология (1)
•  Дополнительные главы по гидрогеологии (1)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ------

В Минеральные промышленные и термальные воды (2)
■ Нефтегазовая гидрогеология (I)

Виноград Наталия Анатольевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук 
|  Гидрогеология с основами гидрогеоэкологии (1,2)
I  Дополнительные главы по гидрогеологии (1)
I  Математические методы в гидрогеологии (1)

Конасавский Павел Леонидович, доц. канд. геол.-минер. наук 
I  Гидро геология с основами экологии (1)
1 Динамика подземных вод (1)
|  Региональная гидрогеология (1)

Кузьмицкая Ольга Владимировна, ассист.
I  Г идро геология (1)
•  Экономическая гидрогеология (1)

Мартьянова Галина Ивановна, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Гидрогсология с основами геоэкологии (1)
•  Гидрогеология с основами инженерной геологии (2)
•  Поиски и разведка подземных вод (1,2)

Прасолов Эдуард М ихайлович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Изотопные методы в гидрогеологии (1)
• Мантийный гелий в природных газах и водах Земли (1)

Румынии Вячеслав Гениевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Динамика подземных вод (1,2)
• Теория и методы исследования загрязнений подземных вод (1)

Тихомиров Вячеслав Владимирович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Гидрогеология с основами геоэкологии (1)
•  Гидрогеохимия (1)

Ш варц Алексей Аркадьевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Гидрогеология (1)
•  ГИС в гидрогеологии (1)
•  Методы полевых геолого-гидрогеологических исследований (2)
•  Экологическая гидрогеология (2)

Кафедра является выпускающей по специальности гидрогеология и инженерная геологи«] 
и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра грунтоведения и инженерной геологии 

Телефон 328-96-97
Заведующий кафедрой -  Звйончек Владимир ГлвШЩ 

Зайончек Владимир Глебович, зав. кафедрой, доц. кацд. геол.-минер. наук
•  Инженерно-геологические расчеты (1)
•  Механика грунтов (1)
•  Основы морской инженерной геологии (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Баранова Наталья .Александровна, ст. препод.
•  Дополнительные главы по грунтоведению (2)
•  Основы грунтоведения (2)

Владимирская Наталья Владимировна, ст. препод.
• Г рунтоведение техногенеза (2)
• Методы исследования водно-физических свойств грунтов (2)
•  Методы исследования механических свойств грунтов (2)

Иванов Иван Пенкович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Инженерная геодинамика (2)
•  Инженерная геология (2)

Кнатько Василий Михайлович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Инженерная геоэкология (2)
• Математические методы в инженерной геологии (2)
•  Методы управления геоэкологическими свойствами горных пород (1)
•  Планирование эксперимента (1)
•  Теоретические основы искусственного литогенеза (2>
• Техногенное грунтоведение (2)

Корвет Надежда Григорьевна, доц.. канд. геол.-минер. наук
• Грунтоведение (1) -
• Дополнительные главы по грунтоведению (1)
• Инженерная геология с основами грунтоведения (1,2)
• Методы исследования грунтов особого состояния (1)
•  Методы исследования механических свойств грунтов (2)
• Основы грунтоведения (2)
• Техногенное воздействие на геологическую среду (1)

Полищук Татьяна Геннадьевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Инженерная геология Санкт-Петербурга (1)
• Методы исследования скальных пород (2)
• Полевые методы инженерно-геологических исследований (I)
•  Региональное грунтоведение (2)
• Специальный практикум по исследованию фунтов (1)

Усов Вячеслав Александрович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Инженерная геология (1,2)
•  Инженерно-геологическое картирование (1)
•  Мерзлотоведение (1)
• Мерзлотные исследования и прогноз (2)

Кафедра является выпускающей по специальности гидрогеология и инженерная геология 
и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Платонова Наталья Кшадимиравнв, сг. прелое.
•  Кристаллография (1)
• Рентгенография породообразующих минералов щ  2)
• Реягггенофазовый анализ (1)

думам Юрты Олегович, проф. догт геол.-минер. неук
• Аномальная оптика (1)
• Дефекты в кристаллах (I) Щ
•  Кристаллогенезис (1)
•  Кристаллография (2)
•  Кристаллооптика (2)

Семенова Татьяна Федоровна, доа канд. геол.-минер, наук
•  Гониометрия (I)
•  Дополнительные главы по гониометрии (2)
• Пространственные группы симметрии (I)
• Ренгттно-стругтуриыа анализ (I)
•  Ректга  юфаэовыв анализ (1)
•  Федоровские группы (2)

Саной Марина Юрьевна, ст. препод. канд. геол.-мииер. пук
• Кристаллография (1)
•  Мстасомвтичсские преобразования (2)

фраих-Камеиецкяа Ольга Викторовна* проф. докт. геол.-иинер наук
•  Дополнительные главы но кристаллофизике (I)
о Крист аллофишка (2)
•  Методы изучения «томного стросвмв к и к ш  (2)

Г г м ш п ю я *  факультет
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•  Методы ректгсиос тру гтуртго швяиав (2)
•  Рситтеиоструп урм** м впп (1)
• Реиттсиофаювм! шаип (I) щ

К ф у *  яялвстся шыпуппипща во спецмшаиости у к а в й м в  геохимии, тетралогия. 
тинершогыл и ибссппишош А  по кюрвдяшмм бваммм. географии, геоллp i  фияяв.

Кафедра минерален ни
Тицфои Ш  «4-41

ЗмэдювшЯ «афедро* - Кринничм ВяаШяШ Гграсиммшч

Криимич** ВяшШмир Г<fi n i i n n i ,  м .  нф м рп! проф. дмт. геод -минер мук
•  М м трам п а (1 .2}
• Мараткмчккмй m m  (I)
•  Ф пш ю -ж т ш ш ш  шиирпрпм (I)

imttmmrtnMu Глтт» » n»«poww . лом. И М  Ю Н М М  Р З *
• Габи1>с «рнстло* (1) -
•  lo w « i( a | l , t )

«■име й  Ч |ИШ1<>«И 1,«Ж  — К  т я-т яку Щ *
• (мтмамва»Э8М(2)
•  М нмфамп«(1.2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Брусницин Алексей Ильич, доц. кацд. геол.-минер. наук
•  Методы изучения физических свойств (1)
К Методы минералогических исследований (1) •
•  Минералогия (1,2)
•  Минералогия самоцветов России (2)

Булах Андрей Глебович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Изоморфизм и формулы минералов (1)
I  Камень в истории культуры (2)
• Минералогия России (1)
•  Минералогия щелочных пород и карбонатитов (1)
• Типоморфизм минералов и поисковая минералогия (2) > ч
• Химические изменения минералов (2)

Гоило Эдуард Альбертович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Автоматизированный дифракционный анализ (1)
•  Кристаллохимия слоистых минералов (1)
• Методы рентгеновского исследования глинистых минералов (1)
• Методы рентгеновского исследования грунтов (2)
•  Минералогия и кристаллохимия слоистых силикатов (1)
• Порошковая дифрактометрия (1)
•  Рентгенография минералов глин (2)
• Рентгенография породообразующих минералов (2)

Евдокимов Михаил Дмитриевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Методы геммологической диагностики (2)
• Методы исследования самоцветов (2)
• Минералогия (1,2)
• Обработка геммологического сырья (2)
• Описательная геммология (2)

Золотарев Анатолий Александрович, доц. кацд. геол.-минер. наук
• Введение в геммологию (1)
• Математические методы в геологии (1)
• Минералогия (1,2)
• Термобарогеохимия (2)
•  Центры мировой добычи и обработки геммологического сырья (2)
• Шлиховой анализ (1,2)

Краснова Наталья Ивановна, доц, канд. геол.-минер. наук
• Генетическая кристаллография (1)
• Космическая минералогия (1)

Нестеров Александр Ромуальдович, ст. препод.
• Практическая микроминералогия (1,2)
•  Электронномикроскопический зондовый анализ (2)

Н икит ина Лариса Петровна, проф. докт. геол.-минер. наук
• ИКС, мессбауэровская спектроскопия (1)
•  Фазовые соответствия в минеральных системах (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Перова Елена Николаевна1 ассист. канд. геол.-минер. наук
• Минералоги» (1,2) ,
•  Физико-химическое моделирование на ЭВМ (1)
• Шлиховой анализ (1,2) >.

Пономарева Наталия Игоревна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Включения в самоцветах ( I )
•  Минеральные равновесия в гидротермальных системах (I)
•  Практическая термобарометрия (2)
• Термобарометрия (2)

Старикова Елена Вячеславовна, ст. препод. кацд. геол.-минер. наук
• Минералогия (1,2)

Янсон Светлана Юрьевна, ст. препод.
•  INTERNET (1) . , .
• Использование ЭВМ в минералогии (1)
•  Пар атеистический анализ (2)
•  ЭВМ в минералогии и геммологии (1) - ИЙ

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная геохимия, петрология, 
минералогия и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра экологической геологии
Телефоны: 328-95—81 

328-96-51
Заведующий кафедрой -  Куриленко Виталий Владимирович

Куриленко Виталий Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г идро геология с основами гидрогеоэкологии (1,2)
•  Основы экологии и охраны окружающей среды (2)
• Экологическая геология (2)
• Экономическая оценка экологических ущербов и рисков (1)

Беляев Анатолий Михайлович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Компонентный анализ антропогенных аномалий (2)
•  Полевые и лабораторные методы (1,2)
•  Экогеологическая оценка свойств горных пород, минералов и руд (1)

Ваганов Петр Александрович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Инструментальные методы экогеологического контроля (2)
•  Катастрофоведение (1, 2)
•  Математические методы в экогеологии (1)
•  Основы радиоэкологии (1)

Верзилин Никита Николаевич, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Биосфера и ее эволюция (1)

Иванюкович Георгий Александрович, проф. докг. техн. наук
• Взаимодействие излучения с веществом (1)
•  Гамма-методы (1)
•  Дополнительные главы по геофизическим методам исследования синими
•  Математическое моделирование в ядерной геофизике и радиоэкологии (1)!

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Ядерно-физические методы исследования скважин (2)
• Ядерно-физические методы экологического мониторинга (1)

Калмыкова Нина Андреевна, доц. канд. геол.-минер. наук 
в Литология (2)
•  Литолого-минералогические методы (2)

Лебедев Сергей Васильевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Информатика (1,2)
•  Компьютерная обработка и оформление геологической информации (2)
• Персональные компьютеры и программирование (1,2)
• Поиск геологической информации в INTERNET (1)

Микляев Юрий Владимирович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Геофизика (2)
• Экогеология городских и промышленных агломераций (2) : :
• Экологический мониторинг (2)

Нахабцев Валерий Сергеевич, проф. докт. техн. наук
• Рентгеновские методы (1)
•  Ренттенорадиометрия руд и продуктов их переработки (1) '
• Рентгено-спектральный анализ (1)
•  Ядерная геофизика (2)

Розуванов Анатолий Павлович, ст. препод.
• Принципы построения аппаратуры для регистрации ионизирующих излучений (1)
• Радиоэлектроника (1)
• Ядерная радиоэлектроника (2)

Свешников Глеб Борисович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еохимия гипергенных процессов (1)
•  Экологическая геохимия (2)

Серебрицкий Иван Александрович, канд. геол.-минер. наук
• Особенности экологической экспертизы при недропользовании (2)
• Экологическая экспертиза на различных этапах планирования 

и лицензирования геологоразведочных работ (1)

Хайкович Иосиф Мордухович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нормативно-правовое обеспечение и охрана окружающей среды (1)
• Радиометрия и радиационная безопасность (2)

Чарыкова Марина Валентиновна, доц. кацд. хим. наук
•  Дополнительные главы по геохимии природных вод (1)
• Инструментальные методы экогеологического контроля (2) :
I  Моделирование гидрогеохимических процессов (1)
I  Полевые и лабораторные методы (1,2)
•  Физико-химические модели в экологической геолбгии (2)

Кафедра является выпускающей по специальности экология и обеспечивающей по не* 
правлениям биология, география, геология, физика.

ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001^
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Кафедра геофизики
Телефон 328-96-69

Заведующий кафедрой -  Аплонов Сергей Витальевич

Аплонов Сергей Витальевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Введение в специальность (1)
•  Геодинамика (2)  '
•  Г еология (физические аспекты) (2)
• Геофизика межплитовых границ (1)
• Геофизический анализ эволюции литосферы (2)
• Эволюция Земли (1)

Бадеяин Александр Васильевич, доц. канд- геол.-минер. наук
•  Геоэл ектрика (2)
• Информатика (1)

Гольмшток Александр Яковлевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Г еотермия (2)
•  ГИС(1)

Драчев Сергей Семенович, доц. кацд. геол.-минер. наук
•  Геология, геофизика океанов (1,2)

Жоголев Сергей Львович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геофизика (2)
• Петрофизика (1)
• Экологическая геофизика (2)

Зайончек Андрей Владимирович, ст. препод. канд. геол.-минер. наук 
I  Глобальная гравиметрия (1)
•  Интерпретация гравимагнитных данных (I)

Зубов Евгений Иванович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Аэрогеофизика (2)
•  Интерпретация аэромагнитных данных (2)

Иосифиди Александр Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Магнитостратиграфия(2)
• Палеомагнитология (2)

Кашкевич Марина Петровна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
•  Геофизика (1)
•  Геоэлектрика (1)
•  ГИС(1)

Комаров Владимир Александрович, проф. докг. геол.-минер. наук
• Вторичные электрические поля (1)
• Геофизические методы при геологическом картировании (2)
•  Г еоэлектрохимия (2)
• Рудная геофизика (1)
• Электрометрия (2)
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Кудрявцев Юрий Ивановичу проф. докт. техн. наук
• Индукционные методы измерений (1)
• Магнитометрия (2) 
я Теория поля (1)

Лебедев Борис Андреевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геодинамика осадочных бассейнов (2)
• Нефтегазоносность арктического шельфа и прилегающих территорий (1)

Любцева Елена Федоровна, доц. кацд. геол.«минер, наук
• Геоэлектрика (1)
• Физико-математическая теория методов электроразведки переменным током (1)

Мощенное Сергей Павлович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геология и геофизика океана (2)

Милорадовская Елена Аркадьевна, ст. препод.
•  Спецкурс на англ. языке (I)
•  Спецсеминар на англ. языке (1)

Миронов Валентин Сергеевич, проф. докт. геол.-минер. наук
•  Гравиметрия (1)
•  Инструментальная гравиметрия (2)
•  Комплексирование геофизических методов (2)

Рудаков Александр Георгиевич, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Нефтяная сейсморазведка (1)
• Сейсмометрия (2)

Сараев Александр Карпович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Глубинное электромагнитное зондирование (2)
•  Каротаж (2)
• Электромагнитные методы прогноза землетрясений (2)

Черкашев Георгий Александрович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Минеральные ресурсы Мирового океана (1) .

Кафедра является выпускающей по специальности геофизические методы поисков и раз
ведки месторождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биологияц 
география, геология, физика.
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
199053, Саикт-Петербург, I линия, 26 

Телефон/факс (912) 328-31-84 
E-mail jourfac^nm.ra 

WWW-сервер http //ws8 В pu ru

Декан -  Шишкина Марина Анатольевна
Телефон/факс 328-31-84 . ■
E-mail jourfac@mail.ru

Заместители декана -  Алашееша Ольга Алексеевна 
Телефон 328-35-34

Блохин Игорь Николаевич 
Телефон 328-59-37

Громова Людмила Петровна 
Телефон 328-35-34

В структуру факультета входят 9 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работают 85 преподавателей, среди них 13 профессоров, 
37 доцентов (из них 27 по званию); 13 преподавателей имеют степень доктора наук, 42 -  сте
пень кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2001Г. на факультете обучалось 1186 студентов: на дневном 
отделении -  667, на вечернем -  226, на заочном -  293.

Отделение журналистики было откры
то в 1946 г. в составе филологического фа
культета Ленинградского университета; 
первый прием составил 50 человек. Одно
временно на новое отделение была переведе
на часть студентов со 2-го и 3-го курсов'' 
других отделений. В 1953 г. обучение в аспи
рантуре завершилось выполнением первых 
специальных диссертаций по журналистике. 
В 1961 г. отделение преобразовалось в фа
культет журналистики с тремя кафедрами: 
теории и практики партийно-советской жур
налистики, русской и зарубежной печати, 
стилистики и редактирования. Через пять лет 
были созданы еще две кафедры: кафедра 
радио и телевидения и кафедра производства 
и оформления газет, организации средств 
массовой информации.

Сегодня факультет журналистики‘ 
Санкт-Петербургского государственного 
университета -  один из ведущих в России 
центров по подготовке работников средств 
массовой информации. В его структуре де
вять кафедр, фотолаборатория, учебный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

телерацио комплекс, мастер-класс, лаборато
рия функционирования СМИ, лаборатория 
компьютерных средств обучения, лаборато
рия оперативной печати. В 1995 г. на факуль
тете журналистики создан Масс-Медиа 
центр, который реализует образовательные и 
исследовательские программы, в том числе и 
с иностранными партнерами.

Факультет журналистики — междуна
родный центр по подготовке специалистов 
СМИ. На факультете обучаются студенты из 
многих стран мира: Финляндии, Кореи, Япо
нии, Турции, Китая, стран Африки. Факуль
тет является членом Европейской Ассоциа
ции журналистского обучения (Маастрихт, 
Голландия), Ассоциации преподавателей 
журналистики стран Центральной я  Восточ
ной Европы и СНГ. На факультете выпуска
ются два журнала: «Невский наблюдатель» I  
«ПР-диаяог», пользующиеся большой i 
лярностью у журналистов-практиков и < 
циалистов по связям с с

На факультете работают j 
ные подготовительные курсы I
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шкх на факультет журналистики и гумани
тарные факультеты других вузов. Универси
тетские преподаватели помогают абитуриен
там подготовиться по следующим дисципли
нам: основы журналистского мастерства, 
русский и иностранный языки, литература, 
история России.

За период своего более чем 50-лЩ И
существования факультет журналист^!
Петербургского университета полпп^Ш  
тысячи высококвалифицированных 
листов не только для России, но и для 
стран.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

§ 021400 -  Журналистика
► 350400 -  Связи с общественностью
► 520600 -  Журналистика

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

•  10.01.10 —Журналистика

Докторантура
•  10.01.10-Журналистика

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д.212.232.17
Председатель -  докт. филол. наук проф. Г В . Ж ирков 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук дод. О.В. Спяднева 

10.01.10 -  Журналистика

КАФЕДРЫ 

Кафедра современной периодической печати
Телефон 328-35-34 .

Заведующий кафедрой — М исонж ников Борис Яковлет

М исонж ников Борис Я ковлевич, зав. кафедрой, доц. канд. филод. наук
• Основы творческой деятельности журналиста ( 1.)
•  Теория и практика СМИ (1 ,2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1) ;

Алексеева М арина Евгеньевна, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1, 2) I 
I  Экономика и менеджмент СМИ (2)

Амбросенкова Валент ина К онст ант иновна, ст. препод.
•  Выпуск учебной газеты (2).
•  Ж урналистское тиопмггтип М _̂____________________________________________________
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Давыдов Леонид Владимирович, доа. канд. филол. наук
• Выпуск учебной газеты (2)
•  Основы творческой деятельности журналист!
• Теория и практика СМИ (2)

i  Теория и практика СМИ (1,3)
•  Основы творческой деятельности журналиста
•  Экономика н менеджмент СМИ (2)
•  Спецсеминар (2)

<*ЙЙНЯИ
«и>1Г ' ’’ -де

Дробышева Марина Николаевна, доц. канд. филол. наук
•  Актуальные проблемы современной журналистики (1)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
•  Экономика и менеджмент СМИ (1)
• Спецсеминар (1,2)

Комболин Юрий Ивановичу ст. препод.
•  Выпуск учебной газеты (2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Кузнецова Наталья Николаевна, ст. препод.
•  Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
•  Экономика и менеджмент СМИ (1)

Лисеев Роман Петрович, Ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
•  Экономика и менеджмент СМИ (2) •
•  Спецсеминар (1,2)

М ельник Галина Сергеевна, проф. докт. полит, наук
• Актуальные проблемы современной науки и журналистики (по выбор^Ш)
• Журналистика в политических технологиях (по выбору) (1)
•  Международное гуманитарное право и СМИ (I)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

П ичкур Свет лана Викторовна, ст. препод.
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
•  Теория и практика СМИ (1)

Ш т
Тепляшина Алла Николаевна, доц. канд. филол. наук

• Теория и практика СМИ (1,2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)
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Ю рков Александр Александрович, доц.
•  Выпуск учебной газеты (2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2}
•  Экономика и менеджмент СМИ (1,2)

Баконин (Константина*) Андреи Дмит риевич (почас. оплата)
•  Журналистские расследования (1)

Граче* Валентин Васильевич (почас. оплата)
•  Теория и практика СМИ (1,2)

Кузнецова Евгения Петровна (почас. оплата)
•  Основы творческой деятельности журналиста (2) .

Панцире* Константин Д мит риевич (почас. оплата)
•  Выпуск учебной газеты (2)

Полушка Владимир Н иколаевич (почас. оплата)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1 ,2) .

Стругач Я н Борисович (почас. оплата)
•  Теория и практика СМИ (1,2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2)

Федоров Ант он Игоревич (почас. оплата)
•  Выпуск учебной газеты (2)

Кафедра является выпускающей по специальности ж урналистика и обеспечивающей 
направлению ж урналистика.

Кафедра зарубежной журналистики 

Телсфое 323-33-57
Заведующий кафедрой -  П уш  А нат олий Степанович

Шую Анатолий Степанович, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
•  Менеджмент транснациональных информационных холдингов (2)
•  Современная зарубежная журналистика (1)
•  Современная международная журналистика (2)
•  Спецкурс (I)

Афанасьев Ю рий Е вгеньевич, ст. препод.
• История зарубежной журналистики (1,2)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)
•  Современная зарубежная журналистика (1,2)
• Теория и практика СМИ fl, 2) '
• Спецсеминар (1,2)

Бекуров Роман Викт орович, ст. препод. канд. полит, наук
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• Теория м практика СМИ (2)
•  Спецкурс О)
• Спецсеминар (1,2)

Михайло* Сергей Амятапьшич* доц. канд. мог. наук
•  История зарубежной журналистики |{§
• История СМИ III
•  Основы творческой деятельности журналист» (1,2)
•  Современная зарубежная журналистика (1)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (2)

Рыкованов Петр Яковлевич, доц. канд. ист. наук
• Информационно-общественные, политические и социальные аспект 

коммуникационного процесса (1)
•  История зарубежной журналистики (1)
•  История СМИ (2)
• Теория и практика СМИ (1)
• Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1, 2)

Таказов Валерий Дзантелшрович, проф. докт. филол. наук
• История зарубежной журналистики (1,2)
• Современная международная журналистика (1)
•  Курс по выбору (2)

Тарабанив Арсений Эдмондович, ст. препод. кацд. филос. наук
• Новые технологии и демократический опыт международной журиаянь’1
• Основы творческой деятельности журналиста (11
• Современная зарубежная журналистика (I)
•  Современная международная журналистика ( I)
•  Теория и практика СМИ (1)
•  Курс по выбору (2)
•  Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Харина Н ат алья Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  История зарубежной журналистики (1,2)
•  История СМИ (1,2)
•  Теория и практика международной журналистики (1,2)
•  Теория и практика СМИ (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (2)

Ьайчик А нна Вит альевна (почас. оплата)
•  Творческие студии (1,2)
•  Теория и практика международной журналистики (2)

Малекин Юрий Геннадьевич (почас. оплата)
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Смтщук  Ларисе Арнольдовна (почас. оплата)
8 Творческие студии (1,2)
•  Теория и практика международной журналистики (1)

Кафедра является выпускающей по направлению журналистика и обеспечивающей ц» 
специальностям журналистика| связи с общественностью.

Кафедра производства я  оформления газет, организации СМИ
Телефон 328-59-96

Заведующий кафедрой — Никитин Владимир Анатольевич

Никитин Владимир Анатольевич, зав. кафедрой, доц. канд. ист. наук 
I  Основы визуальной журналистики (2)
•  Теория и практика СМИ (1,2) , .
I  Технология СМИ (1 ,2) .
1 Спецкурс (1)

Бертельс Василий Дмитриевич, ст. препод.
•  Дизайн периодических изданий (1)
•  Современные компьютерные технологии (1)
•  Творческая студия (1)
•  Теория и практика СМИ (1, 2) >
•  Спецкурс (J)
•  Спецсеминар (1,2)

Вронская Татьяна Владимировна, ст. препод.
• Техника и технология СМИ (1,2)

Макаренко Владимир М ихайлович, ст. препод.
• Основы визуальной журналистики (1)
• Творческая студия (2)
•  Теория и практика СМИ (1,2)
I  Спецкурс (I)
•  Спецсеминар (1,2)

Mapmupoe Виктор Борисович, ст. препод.
•  Дизайн периодических изданий (2)
•  Теория и практика СМИ (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Матвеев Ю рий М ихайлович, ст. препод.
1 Основы визуальной журналистики (1 ,2)
I  Творческая студия (2)
•  Теория и практика СМИ (1 ,2)
I  Техника и технология СМИ (1)
§ Спецсеминар (1,2)

Петренко Олег Григорьевич, доц. канд. техн. наук
•  Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях (1)
•  Современные компьютерные технологии в журналистике (2)
•  Телекоммуникационные компьютерные технологии (2)_______________ _________ Ш
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факультет журналистики
1----------------------------- — -----------— -------1------- ■ ------- --- П  В гч- ,

Пирожков Александр Николаевич, доц. канд. филол. наук
•  Основы визуальной журналистики (1)
•  Спецкурс (1)

Привалова Ольга Юрьевна, ст. препод.
•  Дизайн периодических изданий (1)
•  Журналистское творчество (2)
•  Творческая студия (1,2)
•  Теория и практика СМИ (1,2)
• Техника и технология СМИ (2)

Самолетов Сергей Александрович, доц. канд. филол. наук
• Дизайн периодических изданий (t)
•  Теория и практика СМИ (2)
• Техника и технология СМИ (1,2)

Скворцова Елена Васильевна, ст. препод.
•  Журналистское творчество (2)
•  Теория и практика СМИ (1)
• Техника и технология СМИ (1,2)
•  Спецсеминар (1,2)

Захаров Андрей Юрьевич, доц. кацд. техн. наук (почас. оплата)
•  Основы визуальной журналистики (1; 2)
•  Теория и практика СМИ (2)
• Техника и технология СМИ (2)

Иванов Павел Иванович (почас. оплата) *
• Дизайн периодических изданий (2)

Шахмаметъев Харис Зарифович (почас. оплата)
•  Основы визуальной журналистики (2)
•  Техника и технология СМИ (2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью5 направлению журналистика.

Кафедра истории журналистики

Телефон 328-35-34
Заведующий кафедрой -  Жирков Геннадий Васильева

Жирков Геннадий Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• История русской журналистики XX в. Ч. 1 (2)
•  Методология и методы исследования в сфере СМИ (1)
• Эмигрантская журналистика (по выбору) (2)
•  Спецкурс (1)
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Балуев Сергей Михайлович, ст. препод. канд. филол. наук
•  Введение в специальность (1)
•  История русской журналистики XIX в. Ч. 1 (1 ,2 )
•  Спецсеминар (1 ,2 )

Бережной Александр Феодосеевич, проф. докг. филол. наук
•  История политических партий (1)
•  История СМИ (1)
•  Методика преподавания журналистики (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (2)

В олковский Н иколай Л укьянович, доц. кацд. ист. наук
•  История русской журналистики XX в. Ч. II (1, 2)
•  Спецкурс (2)

Громова Л ю дм ила П ет ровна, проф. докт. филол. наук
•  Введение в специальность(1)
•  История русской журналистики XIX в. Ч. I ( 1 ,2)
•  Теория и история публицистики (2)
•  Эмигрантская журналистика (по выбору) (2)

Перхин Владимир Васильевич, проф. докг. филол. наук
• История русской литературы XX в. Ч. I (1, 2)
•  Литературно-художественная критика (1 ,2 )
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Сляднева Ольга Вадимовна, доц. канд. филол. наук
•  История рекламы и СО (2)
•  История русской журналистики XIX в. Ч. I (2)
•  История СМИ (2)
• Спецкурс (I)
•  Спецсеминар (1 ,2)

Смородина Вероника Анат ольевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  История русской журналистики XX в. Ч. I (2)

Сонина Елена Сергеевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в специальность (1)
•  История русской журналистики XIX в. Ч. II (1)
•  Теория и практика СМИ (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Кашеваров Анатолий Николаевич (почас. оплата)
•  Спецкурс (1)

Кафедра является выпускающей по специальности ж урналистика и обсспечиваюше 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.
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ф акультет журналистику

К а ф е д р а  с о ц и о л о г и и  ж у р н а л и с т и к и

Телефон 328-59-96
Заведующий кафедрой -  Корконосенко Сергей Григорьевич

/(орконосенко Сергей Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. полит, наук 
|  Дисциплина по выбору (1)
• Основы теории журналистики (1)
• Право и этика СМИ (2)
• Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Блохин Игорь Николаевич, доц. канд. социол. наук
• Журналистика в этнокультурном взаимодействии (2)
•  Информационное право в журналистике (2)
•  Право и этика СМИ (1,2)
•  Социология журналистики (1,2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Виноградова Светлана Михайловна, проф. докт. полит, наук
• Журналистика в этнокультурном взаимодействии (1)
• Дисциплина по выбору (2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1)
• Психология журналистики (1,2)
•  Спецкурс (1)

Ворошилов Валентин Васильевич, доц. канд. филол. наук
•  Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Право и этика СМИ (2)
• Социологическая культура журналиста (1)
•  Социологическая служба в редакциях (1)
•  Социологические публикации в СМИ (1)
• Теория и практика СМИ (2)
• Спецкурс (1)
|  Спецсеминар (2)

Кузин Владилен Иванович, ст. препод., засл. деятель культуры РФ
• Основы теории журналистики (1) '
•  Психология журналистики (2)
• СМИ и формирование общественного мнения (1)
• Социально-психологическое изучение редакции и журналиста (1)
•  Социология и психология аудитории СМИ (2)
• Теория и практика СМИ (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Монастырская Анастасия Анатольевна, ст. препод.
•  Журналистское творчество (1)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1)
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I 1%>ад»**пмсаСМИ (I, 2)
в Стадный но-оснхо логическое изучение редакции и журналиста < 1) 
|  Са ш нюгги с ш  культур» журналиста ( |)
I  1Г— В w r in ip y i  служб» » редакциях (1)
1 С ш м п г и ^ и к  пубш мни в СМИ (1)
I  м И И И  нчсслие метолы трут журналисте (2)
I  Социологи* журналистики (I )
I  Теория и практика СМИ ( t .  2)
I  Спецсеминар (1 .2)

рЩНnm Виктор АяексалЛрФ*и% проф. докт. филос. наук 
1 Социологические методы труда журналиста (2)
I  Сонно жита журналистики (1)
•  Социология массовой коммуникации (1)
• Теория и практика СМИ (1)
I  Спецкурс (!)
•  Спецгдшиар (1,2)

| | ишшм0 м  ОшглШшШтржн& (почас. оплата)
•  Оп в ш  теории журналистики (1)
•  йокодогкя журналистики (2)

Кутецо** Елгатя Петщнмнл (почде. оплата)
•  ОснааВ! таарчсскоД дслтелмюстн ягурналиста (2)

Млжер** Л иф т  Е*г*те*тч (почас оплата)
•  Теория и практика СМИ (I)
• Спеокурс*!}
•  О п д в м и р Ш

Неумел* ГшяттЯтмш м м ш  t оочас. оплата)
•  О сями творческой деятельности ягу риал не га ̂ 2)

Чирка* Чмхт . 1  Гвртшштч < ночде. оплата)
•  Творческие студии (1.2)

Нфлмлн Р р т лл Гуииплтш  (даоба», началах)
•  Смявлопи журналистики (I)

Чяраку.шн Юрий ШиЛиммич ив обк началах)
•  Психологи* журна—гпиги (2)

Шишкишл Отгш Амиеии4рФ*ил яиобц, началах)
« Социология журналистики t 1 >
•  Теория и практика СМИ (I. 2)

Щшишмытш Нина Ннилмлешн*  {м оби , началах)
|  Социология журналистики (1 .2)

ЕГафстра аатянгя шяугкающей гит гппдмилпгти *rrfпгиптг и
сяишядвмюсти сфлш с вёш т ж 'иш истню. направлению журн&штияа.
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Факультет журявлмсшкя

Кяфсяр* радио и телевидения
Телефон 328-35-20

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
-  Ильченко Сергей Николаевич

Ильченко Сергей Николаевич, и. о. зав. кафедрой, доц. канд. искусствовед.
•  Основы творческой деятельности журналиста (1.2)
•  Творческие студии (1.2)
•  ТВ в эпоху INTERNET (по выбору) (2)
•  Спецкурс (2)

Агапитова Светлана Юрьевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Выпуск телепередачи (1,2)
• Основы творческой д еятельности журналист* (1,2)
•  Теория и практика СМИ (1.2)
•  Спецкурс (1)

Бережная Марина Александровна, доц. канд. филол. наук
•  Выпуск телепередачи (1,2)
•  Основы творческой деятельности журналиста (1.2)
•  ТВ в эпоху INTERNET (2)
•  Теория и практика МЖ (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1.2)

Васильева Татьяна Викторовна. доц. кана. филол. наук
• Журналистское творчество (1)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)
• Теория и практики СМИ (1.2)
•  Спецкурс (1.2)
•  Спецсеминар (1.2)

Ковтун Валентин Гурьевич. доц. канд. ист. наук
• Творческие студии (1.2)
•  Теория и практика СМИ (1.2)
•  Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1.2)

Конгро Анатолий Освальдович, ст. препод.
• Выпуск телепередачи (1.2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1.2)
•  Спецсеминар (U 2)

Летуновский Владимир Петрович, ст. препоа.
•  Выпуск учебной газеты (1,2)
•  Творческие студии (1.2)
•  Теория и практика СМИ (1.2)
•  Спецсеминар (К 2)

Мййдурова Ольга Федоровна, ст. прспоо.
•  Теория и практика СМИ (1.2)
•  Творческая студил (1.2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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W ff i f f i  ГтшшЫ  Ш вт ш ш яи am . — a. т р т — >.л
ПьиГ|П I irfir  < r u m  fl 7) 
Q p » » w n — t » » 4 4 i m i » w n i ( l , B  

|  M j  В Щ Iirw i СМИ Q. 2)
I  С м щ е О )
•  ОшшшшшшцТ)

Помам 1 м м *  «Мцммп, лае. nuu. ялусспмел
•  В и ц а  пжяессм-** < 1.2)
• О— и и у т * и я и м о я »  ц р а зк п (1 ,2 )
•  ............пи 0 4 ( 1 .  a
•  С яп ю тсО )
•  С аш см ам г П.2)

I h mu t  Ь и й а р м ,  ш я. п и л  фшиа. м»>«
•  Ж | р а п 1 м м у « п > ( ! )
я 01м а а |я а а 1 м 1м и к п ц у ш к п (|,1)
• Т щ ч ц ч ч !  СМИ (1.2)
• Ничшни OMHQ.D
•  С ш ш хцШ
•  С а п а м м р ! ) . ! )

/^*»«« 4*ипви|г чиямжш». ст. ареиоа т и .ф ю е а .  щ т  
Вмцаа я и ц н н  (Ц 2)
<k— i w p w l M w i m i  | ) ) и и п ц | , 1 )

• й ц ч ^ и ч С Ш Щ )

Чухрей В ш ж .  ш Ь ш й п л  afcno j
•  В Щ В Ш И Ц — И .! )
I  О а м н т м у « а | 1 ж 1 а м а 1 1 я т с п ( 1 , ] )  

Гмрмм Кткттштт Ямфмап (мчк. маП)
•  С м к с а п и а р ! 1, 2)

Омт ш  hui« |> ц ^ т и  | « я к  а м т |
•  Т « р я | ц п т С М И | 1 , 9
•  Twf iHwii cq— d. 1)

Ш т т ш Л нш щ вЛ  Г ч р а и ю п  ( и м с .  а й в а )
|  С ясш урсО )

ф М т ш В  К)м* Ышшйштч (оочк. м м  
I  Т аи ю аоп а СМИ (1 ,2)

еакч.аыет ж урю -ттит i  ̂ .
О к о н  **»» Ctptteme (почас оюмп)

•  Технология СМИ (!) | Ш ш

Аортное Александр Вяадтмироёич (почас. о п ят )
•  Технология СМИ (1 ,2 )

Гущмм Дмитрий Александра*ич, канд. ист. ияук (почас. опявга)
•  Спецкурс (1,2)
•  Спецсеминар (1,2)

Ошрноша Ольга Яеонидмна (почас. оплата)
•  Теория и практика СМИ (1,2)
• Таорчсосис студии (1,2)

О у м ц м я  Е м ння  / / м х а и м м  (почас. оплата)
•  Выпуск учебной газеты (1,2)
•  Осмолы пюрнсской легальности журналиста (1,2)

У ^ й ч и  Татьяна Аматольаата (почас. оплата)
• Основы творческое лсетелыюств журналиста ( 1 ,2)

ЧКямам Александр Еагаимвич (почас. оолита)
• Теория и прагтика СМИ О, 2)

Шштт» Еклмартна В м ш м я в  (почас. оплата)
•  Теориа и практика СМИ (1,2)
•  Гаорчсская студив (1,2)

Гаф гцт яаляетса выпускающей по шодшыюсга журншяатт Я оДктчматмсй во 
f— —  ипгти саяш с общссятнюсялж  юлраадеа

Кафедр» общее I венных сваи! и рекламы 

!«ифои32»-Э5'Э4
Заасдрощи кафедрой - Штыкнт Марат А лш т яш т

Шыыишна Марты* Анш т лт т л* m  кафироА, цроф докт. сощим. ■
•  Основы теории СО (1)
• СсшамиСОО)
•  Спецкурс (I)

4аввиааа Опыт Ч ц м н ш  шал щ а  фммй ир*
•  Пидмвм > {ЯИММОСЛ (I)
• tom es и СО (1)
•  Соарснишва прсссчдужйй (1)
•  Теория и 1увлш СО 0,2)
•  СпмшурсО)
•  Ch m c m m ^ ( U )

Щ*Ш  p p jj  Л| а с т  армий.
в ИР-каииаивй(>,2) 

1(1.2)
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Глазков а Светлана Алексеевна, ст. препод. канд. социол. наук 
а Деловые коммуникации (2)
•  Реклама и СО (1)
• Основы теории СО (1)
•  Теория и практика СО (1)
I  Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Климов Владимир Николаевич, доц. канд. филос. наук
• Организация работы отдела СО (2)
• Проведение ПР-кампаний (1,2)
•  Реклама в коммуникационном процессе (1, 2)
• Реклама и СО (1)

Комашко Александр Федорович, ст. препод.
•  Реклама и СО (!) '
•  Творческие студии (1,2)

Кривоносое Алексей Дмитриевич, доц. канд. филол. наук
• Культура речи и ораторское искусство (1)
• Деловые коммуникации (2)
• Современный русский язык (1,2)
• Теория и практика СО (2)
• Спецкурс (1)
• Спецсеминар (2)

Матухно Наталья Станиславовна, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (1)
• Проведение ПР-кампаний (2) ■
• Теория и практика СО (1,2)
• Этика и право СО (1)

Петров Михаил Кириллович, ст. препод. канд. экон. наук 
.  ̂ . • Консалтинг в СО (1)

•  Маркетинговые исследования в СО (1)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Тульсанова Ольга Леонидовна, доц. канд. филол. наук
• Реклама в коммуникационном процессе (1)
•  Этика и право в СО (2)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Бабичева Марина Лаврентьевна (почас. оплата)
• Проведение ПР-кампаний (2)
I  Реклама и СО (1)
|  Современная пресс-служба (1)

Соснова Инна Германовна (почас. оплата)
|  Организация работы отдела СО (2)
I  Теория и практика СО (2)
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Факультет журналистки т

Ткаченко Борис Иванович (почас. оплата)
• Спецкурс (t)

Цатурова Татьяна Мисаковна (почас. оплата)
• Выпуск учебной газеты (2)

Кафедра является выпускающей по специальности связи с общественностью и обеспечи
вающей по специальности журналистика.

Кафедра теории речевой деятельности 
и языка массовой коммуникации
Телефон 328-35-34

Заведующий кафедрой -  Коньков Владимир Иванович

Коньков Владимир Иванович, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук
•  Современный русский язык (устная речь) (1)
•  Стилистика (1,2)
•  Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Беззубое Анатолий Николаевич, ст. препод
•  Литературное редактирование (2)
•  Стилистика (1,2)
•  Спецсеминар (2)

Бойкова Нина Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык (устная речь) (1)
• Стилистика (1,2)

Спецкурс (1) j ■ .  ■ ■
• Спецсеминар (1,2)

Краснова Татьяна Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык (1,2)
•  Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Митрофанова Арина Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык (1)
•  Стилистика (1,2)

Неупокоева Ольга Владимировна, ст. препод.
•  Культура речи и ораторское искусство (1)
•  Литературное редактирование (2)
• Современный русский язык (1,2)
•  Стилистика (1,2)
•  Теория и практика СМИ (2)
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Потсар Анна Никитична, ассист.
|  Культура речи и ораторское искусство (1)
1 Литературное редактирование (2)
1 Современный русский язык (1,2)
I  Стилистика (1,2)

И ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 1
^ ------- B S —8-------1— ■— ■----------- —

Прохорова Кира Викторовна, ст. препод.
I  Культура речи и ораторское искусство (1)
• Современный русский язык (1,2)
1 Стилистика (1,2)

Редькина Тамара Юрьевна, ст. препод.
•  Культура речи и ораторское искусство (1)
•  Современный русский язык (1,2)
•  ' Стилистика (1, 2)

Сметанина Светлана Ивановна, доц. канд. филол. наук 
|  Литературное редактирование (2)
|  Стилистика (1,2)
•  Теория и практика СМИ (1,2)
|  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (1,2)

Фещенко Лариса Георгиевна, ст. препод.
•  Литературное редактирование (2)
•  Современный русский язык (1,2)
•  Стилистика (1)
• Теория и практика СМИ (1,2)
•  Спецсеминар (1)

Цветова Наталья Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Культура речи и ораторское искусство (1,2)
• Литературное редактирование (2)
• Практическая стилистика (1,2)

Черкасова Евгения Николаевна, ст. препод.
• Культура речи и ораторское искусство (1)
•  Литературное редактирование (2)
•  Стилистика (1,2)
• Спецсеминар (2)

Воробьев Андрей Валерьевич (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1)

Голубева А нна Владимировна (почас. оплата)
•  Теория и практика СМИ (1)

И ванова Ольга Владимировна (почас. оплата) 
я Стилистика (1,2)
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Ломоносова Юлия Сергеевна (почас. оплата)' Я  I
•  Стилистика (1,2)

Аксакова Ирина Павловна, докт. филол. наук (понас. оплата)
•  Спецкурс (1)
•  Спецсеминар (2)

Холодова Елена Петровна (почас. оплата)
• Стилистика (1)
• Современный русский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

Кафедра теории коммуникаций

Телефон 328-32-48
Заведующий кафедрой -  Гавра Дмитрий Петрович

Гавра Дмитрий Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Введение в теорию коммуникаций (1)
•  ,. Теория коммуникаций и политический конфликт (2)
• Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Демидова Ирина Джаваншировна, доц. канд. социол. наук
• Коммуникативные технологии (1,2)
• ‘ Спецкурс (1)
• Спецсеминар (1,2)

Шишкин Дмитрий Павлович, доц. канд. филос. наук 
, •  Коммуникативный менеджмент (2) |

• Коммуникативные технологии (1)
• Проведение ПР-кампаний (2)
• Современные теории массовой коммуникации (2)
•  Теории коммуникаций (2)
•  Спецсеминар (1,2)

Казаринова Надежда Васильевна, доц. канд. филос. наук (почас. оплата)
• Межличностная коммуникация (1)
• Этнокультурные коммуникации (1)
• Спецкурс (1)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью\ направлению журналистика.

факультет ж урналистики
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199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лини* < 
Телефон/факс (812) 328-<Цц*

Исполняющий обязанности декана
-  Дворниченко Андрей Ю рьевич 
Телефон 323-64-59 
Телефон/факс 328-94-47

Заместители декана -  Колесником Анат олий Яковлевич 
Телефон 328-95-72

Ратьковский Илья Сергеевич 
Телефон 328-95-72

Ходя ков М ихаил Викторович 
Телефон 328-95-72

В структуру факультета входят 10 кафедр (9 выпускающих), аспирантура и докторантура 
Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работает 101 штатный преподаватель, из них 38 докторов 
наук, 60 кандидатов наук.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1314 студента: на дневном 
отделении -  541, на вечернем -  504, на заочном -  269.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Основы исторического образования в 
Санкт-Петербургском университете были 
заложены такими выдающимися учеными и 
педагогами, как Н.Г. Устрялов (в области 
русской истории) и М.С. Куторга (в области 
всеобщей истории), работавшими на факуль
тете в 30-60-е гг. XIX в. Развитие системы 
преподавания и научные достижения истори
ческого факультета во второй половине 
XIX в. были связаны с именами Н.И. Косто
марова, К.Н. Бестужева-Рюмина, Ф.Ф. Соко
лова, М.М. Стасюлевича, В.Г. Василевского, 
В.В. Бауэра. Из стен факультета вышло нема
ло выдающихся ученых, общественных дея
телей, деятелей культуры. Его студентами в 
разное время, в частности, были Н.Г. Черны
шевский, Д.И. Писарев, В.В. Вересаев, 
А.А. Блок.

За многие годы факультет неоднократ
но преобразовывался, сливался с другими 
научными учреждениями, менял свое место
нахождение, но продолжал жить, как про
должала жить историческая наука, без кото
рой невозможно существование человеческо
го общества.

В настоящее время исторический фа-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

культет СПбГУ является одним из ведущих 
мировых центров научных исследований и 
подготовки высококвалифицированных кад
ров в области отечественной и всеобщей 
истории.

Факультет готовит специалистов по 
двум специальностям: история и искусство
ведение.

За последние десятилетия все разделы 
исторической науки обогатились трудами, 
созданными учеными исторического факуль
тета. Возникли перспективные историогра
фические направления, основаны оригинала 
ные научные школы в области античной 
истории (истории древней Греции и Рима)- 
много лет исследуются важнейшие проблемы 
зарождения и эволюции античной цивилиза
ции, государства и демократии, развития 
античной культуры в ее различных аспектах 
(история религии, общественной мысли, 
театра, искусства и др.); истории средних 
веков -  проблемы перехода от античности к 
средневековью, становления и развитих 
средневекового города, проблемы ВозрожДО' 
ния, гуманизма и Реформации; истории ново* 
го времени -  проблематика великих европей'.
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ских революций, международных отношений доа исторического анализа; археологии и
XVIII-XX вв.; отечественной истории -  этнографии I  проблемы истории первобыт-
проблемы становления и эволюции русского ной культуры, этногенеза и этнической исто-
общества и русской государственности с рии народов Восточной Еароаы и Сибири;
древнейших времен до конца XVII в., соци- искусствоведения |  проблемы истории № Я
ально-экономического и политического раз- нерусского искусства и архитектуры, фран-
вития России в XVIII-XIX вв., предпосылок, цузской живописи XIX а., русского изобра»
характера и результата русских революций зигельного искусства XVI&-XX вв.
начала XX в., различные аспекты истории Исторический факультет поддерживает 
послереволюционной России, истории отече- тесные научные связи с зарубежными него-
ственной исторической науки, а также про- рическими учреждениями, участвуя в совме-
блемы изучения источников по русской ис- стных исследовательских проектах, в прове-
тории и, в частности, применения при обра- дении встреч, конференций и симпозиумов,
ботке их свидетельств количественных мето-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  020700 -  История
• 020900 -  Искусствоведение

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 07.00.02 — Отечественная история
• 07.00.03 -  Всеобщая история (соответствующего периода)
• 07.00.06 -  Археология
• 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология
• 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического исследования
• 17.00.09 -  Теория и история искусства

Докторантура
• 07.00.02 -  Отечественная история
• 07.00.03 -  Всеобщая история (соответствующего периода)
• 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.01
Председатель -  докт. ист. наук проф. ИЛ. Фроянош 
Ученый секретарь -  докт. ист. наук проф. М.Ф. Флоринский

07.00.02 -  Отечественная история
07.00.03 — Всеобщая история (древний мир, средние века, новое и новейшее время)
07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического исследования

1С212.232.06
Председатель — докт. ист. наук проф. А.В. Гадло 
Ученый секретарь -  канд. ист. наук доц. 1L4. Козьмин

07.00.06 — Археология
07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология
17.00.09—Теория и история искусства История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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КАФЕДРЫ 

Кафедра русской истории

Телефон 328-94-48
Заведующий кафедрой -  Фроянов Игорь Якошлетщ

Фроянов Игорь Яковлевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук 
I

•  История России (1)
•  Проблемы социально-политической России IX-XVI вв. (спецсеминар) (1,2)

Алексеев Юрий Георгиевич, проф. докт. ист. наук
•  Аграрная история России (1,2)
• Деятели отечественной истории (1,2)
•  Дискуссионные проблемы отечественной; истории (1)
• Проблемы истории России 2-й половины XV в. (спецкурс)(1,2)
|  Россия в XV в. (спецсеминар) (1,2)

Брачев Виктор Степанович, проф. докт. ист. наук
• История масонства в России X VIII-XX вв. (1 ,2)
• История России (1,2)
• Петербургская историческая школа и ее судьба (Спецкурс) (1,2)

Валеров Валентин Алексеевич, доц. канд. ист. наук
• История России (11
• История отечества (1)

Воробьев Владимир Миронович, дОц. канд. ист. наук
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
•  История России (2)
|  История сословий русского государства (спецсеминар) (1,2)

Выскочков Леонид Владимирович, доц. кацд. ист. наук
• История России (1,2)
•  Методика преподавания истории России (1,2)
• Император Николай 1 -  человек и государь (спецкурс) (1)

Даудов Абдулла Хамидович, доц. докт. ист. наук
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
•  Историческая география (1,2)
• Национальные отношения и этнические конфликты (1,2)
•  Образование и развитие многонационального государства (1,2)
•  Проблемы национально-государственного строительства на Северном Кавказе (2)

Зиборов Виктор Кузьмич, проф. докг. ист. наук
•  Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
•  История русского летописания (1,2)
•  Источниковедение (2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
8
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Исторически^ ф акультет Щ
• Преподобный Нестор: агиотраф и летописей (спецкурс) Ш
• Письменные источники по русской истории XV-XV1 м. (елеийемииар) Щ. 1)

Иромнмкош Михаил Павлович, проф. докт. ист. неук
•  Введение в специальность (1)
•  Деятели отечественной истории (1,2)
• Дискуссионные проблемы отечественной история (V)
• История русских революций (1,2)
•  Источниковедение (2)
• Государство, власть, властители в России XX в. (спецсеминар) (1,2)

Китанина Таисия Михайловна, проф. докт. ист. наук
• Деятели отечественной истории (1,2)
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (I)
• История промышленности России (1,2)
•  Российское общество в XIX-XX вв. (1,2)
• Первая мировая война: экономическая политика правительства (спецкурс) (1)
• Россия в XIX-начале XX в.: сословия, экономика, правительственная 

политика (спецсеминар) (1,2)

Колесников Анатолий Яковлевич, доц. канд. ист. наук
• История политических партий и общественных движений в России (1,2)
• Политический сыск и провокаторство в России (спецкурс) (1,2)

Кривомеев Юрий Владимирович, доц. канд. ист. наук
• Историческая география (1,2)
• История Петербурга (1)
• История России (1)
•  Северо-Восточная Русь в XI—XIII вв. (спецкурс) (1)

Кротов Павел Александрович, доц. канд. ист. наук
• Власти и реформы в России (2)
•  История России (1,2)
• Российский флот при Петре Великом (спецкурс) (1)

Кутузов Владислав Александрович, проф. докт. ист. наук
• Деятели отечественной истории (1,2)
•  История госучреждений СССР (1)
• История России (2)
•  Политическая история (1,2)
•  Спецслужбы СССР в Великой Отечественной войне 

и послевоенные годы (спецкурс) (2)
•  Политическая история 1917-1990 гг. (спецсеминар) (1,2)

Майоров Александр Вячеславович, ст. препод. канд. ист. наук
• История России (1,2)
•  Проблемы социально-политической истории 

Г ал ицко-Волынской Руси (спецкурс) (1,2)
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Михайлова Ирина Борисовна, доц. канд. нот. наук 
|  Власть и реформы 1 России (2)
•  История России (1,2)
I  Становление Московского служилого государства 

в XIV-I-й половине XVI в. (спецкурс) (I)

Олегина Ирина Николаевна, доц. канд. ист. наук 
I Деятели отечественной истории (1,2)
I Историография (1,2)
I  История России (2)
I Концепции современной исторической науки (1,2)
|  Основные проблемы отечественной истории в современной историографии (2) 4

Петров Алексей Владимирович\ доц. канд. ист. наук
I  Искусство и духовная жизнь русского средневековья (1,2)
• История России (1,2)
• История русской церкви (1,2)

Полинов Матвей Федорович, проф. докт. ист. наук
• Внешняя политика России (1,2)
• История промышленности России (1, 2)
• История России (1,2)
• Преобразования в СССР и России в 1985-1995 гг.,

их социально-экономические и политические последствия (спецкурс) (1)

Ратьковский Илья Сергеевич, доц. канд. ист. наук
• Деятели отечественной истории (2)
• Зарубежная историография (1,2)
• История госучреждений (1,2)
• История России (2)
• Источниковедение (2)
• Петроградская Губчека: дела и люди (спецкурс) (1, 2)

Скрынников Руслан Григорьевич, проф. докт. ист. наук
• Деятели отечественной истории (1,2)
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
• Московское царство (спецкурс) (2)
• Историография по истории России XVI-XVII вв. (спецсеминар) (1)

Флоринский Михаил Федорович, проф. докт. ист. наук
• Деятели отечественной истории (1,2)
•  Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
• История госучреждений (1,2)
• История России (1)
• Правительство Российской империи в период первой мировой войны 

(1914-февраль 1917 г.) (спецкурс) (1)
• Проблемы развития российской государственности в XIX-XX вв. (спецсеминар) 0»*|

Ходяков М ихаил Викторович, доц. канд. ист. наук
•  Введение в специальность (1)
|  Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
|  История России (2)
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•  Россия в  мировых войнах (1)
•  Проблемы политическом и экономической истории Caw tiaaH Тттл 

в денежных знаках (слешгурс) Щ

Яковкина Наталм Ивановна, доц. канд. ист. наук
•  Деятели отечественной истории (2)
•  История Россия 0 , 2)
•  Быт русского дворянства в 1-й половина XIX в. (спецкурс) О)
• История русской культуры конца XIX в. (спецсеминар) (!. 2)

Великжанин Виталий Иванович, проф. докт. с.-хов. наук (почас. оплата)
•  История естествознания и техники (1)
•  Наука в Петербурге 1703-2000 гг. (спецкурс) (2)

Старком Борис Анатольевич, проф. докт. ист. наук (почас. оплата)
• История русского зарубежья (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация русская ис
тория) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведения, экомвяиивии 
теория, мировая экономика, экономика и управление на предприятии, политология, филоло
гия, направлениям востоковедение, африканистика и конфликтология.

Кафедра источниковедения истории России

Телефон 328-94-47

Заведующий кафедрой - Кащенко Сергей Григорьеви

Кащенко Сергей Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докг. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• Источниковедение (2)
• Математические методы в исторических исследованиях (1)
• Новые направления м методы в исторической науке О)
• Актуальные проблемы отечественного источниковедения (спецсеминар) (1,2)
• Генеалогия и геральдика (факультатив) (1,2)

Алексеева Екатерина Александровна, ассист.
• Компьютерные технологии. INTERNET. Телекоммуникации (1)

Валеров Алексей Валентинович, ассист. канд. ист. наук
• История изучения русского летописания (1,2)
•  История России (1,2)
• Источниковедение (1,2)
•  Палеография (2)
•  Польские латиноязычные источники по истории древней Руси XI -  ХШ вв. 

(спецкурс) (1)

Летенков Эдуард Васильевич, проф. догг. ист. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Источниковедение (1,2)
•  Математические методы в исторических исследованиях (I)
•  Современные компьютерные технологии (1)

R c n p n te m l  факультет ■
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I  Периодическая печать России как исторический источник (спецкурс) (1,2) «
• Компьютерные технологии. Редакторы электронных таблиц (факультатив) (2)
• Литературное мастерство историка (факультатив) (1, 2)

Приймак Нинель Ивановна, проф. докт. ист. наук
•  Библиография (1,2)
• Введение в специальность (1)
• Источниковедение (1,2) .
• Источники по истории России XIX-начала XX в. (спецсеминар) (1,2) '

Рябова Людмила Константиновна, доц. канд. ист. наук
• Введение в специальность (1) ,
• Историческая география (1,2)
• История России (1,2)
• История Санкт-Петербурга -Петрограда -  Ленинграда (1, 2)'«
• Русская идея в отечественной историографии (спецкурс) (1)
• Источники по истории русского зарубежья (факультатив) (2)

Селицкая Надежда Борисовна, ассист.
• Архивоведение (1,2)
• Введение в специальность (1)
• Вспомогательные исторические дисциплины (1,2)
• Компьютерный факультатив (2)
• Хронология и метрология (2)

Сиренов Алексей Владимирович, ассист. канд. ист. наук
• Палеография (2)
•  Источниковедение (2)
•  Библиография (1)
•  Генеалогия и геральдика (факультатив) (2)

Рогулин Николай Георгиевич, ст. препод. канд. ист. наук (почас. оплата)
• Математические методы в исторических исследованиях (1)
•  Источники по военной истории России (факультатив) (1) '

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация источнике-1 
ведение) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение.

Кафедра истории древней Греции и Рима 

Телефон 328-95-72
Заведующий кафедрой -  Фролов Эдуард Давидович

Фролов Эдуард Давидович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Историография (1,2)
•  История древней Греции (1)

Белкин М аксим Владимирович, ст. препод. кана. ист. наук
•  Античная цивилизация (1)
•  История древней Греции и Рима (1,2)
•  История Рима (2)
•  История эллинизма (1)
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• Латинская эпиграфика (2)
• Латинский язык (1,2)
• Латинский язык (факультатив) (1) р  .; § 9 Б И  
|  Римское государство и право (2) - > ,
•  Марк Туллий Цицерон: политик, оратор, философ (спецсеминар) (1,2)

Васильев Александр Николаевич, доц. канд. ист. наук
•  Боспорское царство (спецкурс) (1,2)
•  Понтийское царство (спецкурс) (1,2) -

Вержбицкий Константин Викторович, ассист.
•  Античная культура (1,2)
• Античная литература и театр (2) • .«*
• Быт античного общества (2)
• Историческая география (1)
•  История древней Греции и Рима (1,2)
•  История Рима (2)
•  История Римской империи (2)
• История эллинизма (2)
•  Латинский язык (1,2)

Владимирская Ольга Юрьевна, ассист. канд. ист. наук
•  Библиография (2)
•  Латинский язык (1,2)

Егоров Алексей Борисович, проф. докг. ист. наук
• Античная цивилизация (1)
•  Введение в изучение античной истории (1)
• Возникновение христианства (1)
• Римское государство и право (2)

Жестоканов Сергей Михайлович, доц. канд. ист. наук
•  Античность и новое время (2)
•  Греческий язык (2)
• История древней Греции (1)
•  Латинский автор (2)
•  Латинский язык (1)

Никитюк Елена Валентиновна, ст. препод. канд. ист. наук
• Античная религия и мифология (1)
• Античное воспитание и образование (1,2)
• Античные города Северного Причерноморья (1)
•  Археологические памятники Античного Причерноморья (1)
• Библиография (2)
• Быт античного общества (1)
• Практические занятия по истории древней Г реции и Рима (1,2)

Пальцева Лариса Александровна, доц. докт. ист. наук
• Античные города Северного Причерноморья (1)
•  Греческая эпиграфика (I)
• Греческое государство и право (1)

Исторический 149
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, Историография (!,2)
•  История древней Греции (I)
•  Эпиграфические памятники Северного Причерноморья (!)
•  Становление греческого полиса (по Геродоту) (спецсеминар) (1,2)

Петрое Андрей Валентинович, ст. препод. канд. ист. наук
• Античная общественная мысль (!)
•  Античная религиям мифология (2)
•  Введение в мифологию и античная мифология (1,2)
•  История раннего христианства (1)
•  Латинский автор (!, 2)

Печатнова Лариса Гаврииловна, доц. канд. иск наук
•  Греческий автор (1,2)
• Греческий язык (1,2)
•  Греческий язык (факультатив) (1, 2) I
•  Греческое государство и право (1)
•  Источниковедение (2)
•  Архаическая Спарта (спецкурс) (1)

Холод Максим Михайлович, ст. препод.
•  Введение в изучение античности (1)
•  История эллинизма (I)
•  Историческая география (2)
•  История греческой литературы (2)
•  История римской литературы (1)

* •  Латинский автор (1,2)

Широкова Надежда Сергеевна,, проф. докт. ист. наук
* •  - Историческая география (2)

•  История античного искусства (1,2)
* История Рима (2)

•  Музееведение (2)
•  Цивилизация кельтов (2)
•  Ранняя Римская империя (по Титу Ливию) (спецсеминар) (1, 2)

Ш увалов Петр Валерьевич, доц. канд. ист. наук
•  Античная археология (1)
•  Введение в изучение античности (1)
•  История античности (2)
•  История греческой литературы (2)
•  История римской литературы (1)
•  Источниковедение (2)
•  Поздняя Римская империя (от Марка Аврелия до Ромула? АвгуСтула) (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности История' (специализация история 
древней Греции и Рима) и обеспечивающей по специальностям история., искусствоведения 
филология’, направлению востоковедение,,африканистика.История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Исторический факультет

Кафедр* истории средних веков
Телефон 328-94 -47

Заведующая кафедрой - Лебедева Гвят* Евгеньевна

Лебедева Галима Евгеньевна, зал. кафедрой, проф докт. ист. иаук
• Проблемы перехода от античности х феодализму (1)
•  Римско-византийское государство я право (2)
•  Церковное направление § отечественно* вимятяиистике 

конца XIX-начала XX в. (спецкурс) (1)
•  История Византин: основные проблемы историографии

Березкин Андрей Владимирович, доц. канд. ист. мук
• История Испании (2)
•  История Португалии (2)
• История средних веков (1.2)
• Общественная мысль средневековья (1)
•  Проблема мартинианских слоев общества в английской публицистике XVI- 

начала XVII в. (спецкурс) (1)

Исакова Людмила Владимировна* ст. препод.
• История Венгрии (1)
• История Византии (t)
• История славянских и балканских стран (2)
• История средних веков (1,2)
• Средневековый быт (1,2)

Киселева Людмила Ильинична, проф. докг. ист. наук
•  Латинская палеография (2)

Курбатов Георгий Львович, проф. докг. ист. наук .
• Рождение Византии (спецкурс) (1)

Малинин Юрий Павлович, доц. канд. ист. наук
• Генезис феодализма в Западной Европе (1)
•  Историография (1,2)
• История средних веков (2) -
•  История Франции (2)
•  Основные проблемы истории стран Запада (1)
•  Сословно-прсдсгавитеяыёя монархия (1)
•  Средневековая цивилизация (2)
• Феодально-рыцарская культура (спецкурс) (2)
•  Международные отношения в средневековой Европе (спецсеминар) (1,7)

Морозов Максим Анатольевич, ассист. канд. ист. наук 
. •  Библиография (2) 

jg jfe  Вспомогательные исторические д исциплины (2)
История одной страны (2)

•  История средних веков (1,2)
Просеминар (1,2)

•  Римско-византийское государство и право (2)
•  Спсцдисциплина (2)
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Прокопьев Андрей ЮрьевичI доц. канд. ист. наук 
I  Историческая география (2) 
а История Германии (2)
•  История средних веков (1)
|  Средневековое государство и право (2)
I  Центральная Европа в эпоху Контрреформации,(1)
I  Портреты немецких князей эпохи Реформации (спецкурс) (1)
• Основные проблемы германской истории XVI-XVII вв. (спецсеминар) (1,2)

Сергеева Людмила Петровна; доц. канд. ист. наук
•  История международных отношений в Западной Европе в средние века (1,2)
I  История средних веков (1)
• Источниковедение (1)
• Средневековая культура (1,2)
• Англия в XIV в.: история и культура (спецкурс) (1)
• Международные отношения в Западной Европе (спецсеминар) (1 ,2)

Федоров Сергей Егорович, доц. канд. ист. наук
• Введение в специальность (1)
•  Историография (1,2)
• История Великобритании и США (1)
•  История средних веков (1)
• Аристократия и королевский двор в Англии в 1-й четверти XVII в. (спецкурс) (2)
• Тюдоро-стюартовский семинар (спецсеминар) (1,2)

Якубский Владимир Александровичу проф. докт. ист. наук
•  Реформация в западноевропейских странах (спецкурс) ( 1)
• Реформация в западноевропейских странах (XVI в.) (спецсеминар) (1,2)

Дмитриева Марина Игоревна (почас. оплата)
• История Италии (2)

Медведев Михаил Юрьевич (почас. оплата)
• Средневековая геральдика (спецкурс) ( 1)

Муха Марина Викторовна, канд. ист. наук (почас. оплата)
•  Нумизматика (2)

Слепова Татьяна Ивановна, канд. ист. наук (почас. оплата)
•  Нумизматика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация история 
средних веков) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение, филология, 
направлению востоковедение, африканистика.
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Кафедра истории нового времени
Телефон 328-95-72

Заведующий кафедрой -  Комиссаров Борис Нимллеви

Комиссаров Борис Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
•  Введение в специальность (1)
•  История нового времени. Ч. 1 (1)
• Источниковедение (2)
•  Проблемы истории нового времени (спецсеминар) (2)

Барышников Владимир Николаевич, проф. докг. ист. наук
• История международных отношений (1945-2000) (2)
•  История нового времени. Ч. 3,4 (1,2)
•  История одной страны (Финляндия) (1)
• История стран Северной Европы в новое время (спецсеминар) (1,2)

Божкова Светлана Георгиевна, ассист. канд. ист. наук
•  История Португалии (I) м  >1 'ч м ш м Ы
• Ф.Ф. Борель и русско-португальские и русско-бразильские отношения 

1-й трети XIX в. (спецкурс.) (!) ; $ Ш Щ

Виноградов Кирилл Борисович, проф. докт. ист. наук
• Историография (1)
•  История Великобритании (спецсеминар) (1,2)

Ворошилов Станислав Иванович, проф. докт. ист. наук
• Историография ( I ) ,
•  История нового времени. Ч. 2 (2)
•  Проблемы истории Германии (спецсеминар) (1,2)

Евдокимова Нина Петровна, доц. канд. ист. наук
• История Г ермании (1)
• История Италии (1)
• История международных отношений (1870-е—1918) (2)
•  История нового времени. Ч. 1,2 (1,2)
• История нового времени. Ч. 2 (1,2)
•  История нового времени. Ч. 3 (1) •
•  Исторические события и персонажи в художественной литературе

XIX-XX вв. (спецсеминар) (1,2)

Захаров Александр Михайлович, ст. препод. канд. ист. наук
• История одной страны (1) i

Исаев Сергей Александрович, ст. препод. канд. ист. наук
•  История мировых религий (христианство) (1)
•  История США (1)

Корцов Алексей Сергеевич, ассист. канд. ист. наук, канд. полит, наук
•  История государства и права (1,2)

Исторический факультет Н

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ П Г Е Н О Д Л В л я и л  и я # «

Короткое Сергей Николаевич* доц. канд. нет. наук 
В §  Историография (2)

I  История международных отношений (XV в.-1870-е гг.) (1)
•  История нового времени. Ч. 1 (1)
•  История Р>мыкин (1)
•  Социальные группы н классы а новое время (1)
|  История Великой Французской революции (спецкурс) (2)
•  История Европы XVIII в. (спецсеминар) (1)

Массов Александр Яковлева ч, проф. докт. ист. наук
•  История международных отношений (1870-1918 гг.) (2)

Несомова Регина Ивановна, ассист.
•  Библиография (1,2)

Носиком Ирина Николаевна* ассист. канд. ист. наук
•  История международных отношений (1918-1945) (1)
•  История международных отношений (1945-2000) (2)
•  История нового времени. Ч. 3,4 (1,2)
• Проблемы международных отношений Германии и Финляндии (спецкурс) (2)

Носков Владимир Витальевич, проф. докт. ист. наук
• Историография (2)
•  История международных отношений (XVI в.-1870-е гг.) (1)

Петрова Ариадна Александровна, доц. канд. нет. наук
•  Испанский язык (1,2) 

v ♦ История Испании (1)
•  История международных отношений (XV в.-1870-е гг.) (1) ЯК
• История нового времени. Ч. 1 (1,2)
•  История нового времени. Ч. 1*;2(1>*2)' v . . . -  ь*
•  История стран Латинской Америки (2)

Соколов Олег Валерьевич, ассист. канд. ист. наук
• Историческая география (1,2):
•  История нового времени.>4.1,2 ( 1,2)
•  История Франции (1)

Ушаков Владимир Александрович, проф. докт. ист. наук
•  Историография (2), w  О  ,
•  История международных отношений (1870-е-1918).(2) . ? щ
•  История нового времени. Ч. 2 (2)
•  История США (I)
•  Общие проблемы истории нового времени. Ч. 1,2 (2)< •

- Щ Общие проблемы истории нового времени. Ч. 3 ,4  (1)
•  Проблемы истории: США иРоссиЯ' (спецкурс) (2)

Фещенко Лариса Георгиевна, ас$ист. j > |  1 '
•  Стилистика и редактирование (2:)
•  Риторические приемы в практике ученого и политика (спецкурс) (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Исторически» факультет

Шершнева Светлана Владимировна, доц. канд. ист. мву*
•  История Англии и США (2)
•  Исгормя международных отношений (1918-1943) (1)
•  История мировых религий а иоиое время (иколичесш), яршала я и Н ^ )  I
•  История нового времени. 4 .3 ,4  (1,2)
•  История США (2)

Кафедра является выпускающее по спсциалыюстн Я н  {<жютяшяшвшгишарт И  
Фого времени) и обеспечивающей по специальностям история, филавогше. ивораввеам* висг 
токоведение, африканистика.

Кафедра археологии

Телефон 328-94-48
Заведующий кафедро* -  Савинов Дмитрий Глвбовт

Савинов Дмитрий Глебович, зав, кафедрой, проф. докт. ист. шщ/ж
• Археология Сибири (2)
•  Методы археологической реконструкции (К 2)
•  Основы археологии (2)
• Скифская археология (1)
• Проблемы археологии степной Евразии (спецсеминар) (1,2)
• Север Центральной Азии в I тысячелетии н. э. (факультатив) О)

Беляева Валентина Ивановна, доц. канд. ист. наук
•  История первобытного общества (1)
• Методы археологической реконструкции (1,2)
•  Палеолит (1)
•  Четвертичная геология (1)
• Мадлен Франции (спецкурс) (1)
•  Каменный век: проблемы образования культурного слоя (спецсеминар) (1,2)

Бочкарев Вадим Сергеевич, ст. препод.
•  Историография. Ч. П (I)
• Источниковедение (2)
•  Энеолит-бронза (1)
•  Проблемы хронологии эпохи бронзы (спецкурс) (2)

Булкин Василий Александрович, доц. канд. ист. наук
• Археологическая библиография (1,2)
•  Археологическая география (1)
•  Методы археологической реконструкции (1,2)

Славяно-русская археология (1,2) J
•  Проблемы становления древнерусского города (спецкурс) (1)
•  Русь на рубеже 1 и II тысячелетий (спецсеминар) (1,2)

Кузьмин Сергей Леонидович, ассист.
•  Методы археологической реконструкции (2)
•  «От Владимира до Владимира, от город а до города, от челоаов дочЗДЯЯН 

(факультатив) (1)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК

Мазуркевич Андрей Николаевич»ассисг.
•  Мезолит -  неолит 0 , 2)
•  Культура и экология (спецкурс) (1)

Петров Николай Игоревич, ассист. канд. ист. наук
•  Археология эпохи железа (2)
•  Историография (1,2)
•  Основы археологии (2)

Пиотровский Юрий Юрьевич, ассисг.
•  Археология Закавказья (2)
•  Археология эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа (слсцкурс){1)

Попова Марина Николаевна, ассист.
•  Введение в специальность (1)

Седых Валерий Никандрович, доц. канд. ист. наук
•  Историография. Ч. П (2)
• Методика полевых исследований (1,2)
•  Практикум по керамике (1)
• Финно-угорская археология (1)
•  Русь на рубеже I и II тысячелетий (спецсеминар) (L, 2) до

Столяр Абрам Давыдович, проф. докт. ист. наук
•  История первобытного общества (1)
•  История первобытной культуры (2)
• Основы археологии (2)

Щеглов Александр Николаевич, доц. канд. ист. наук
•  Античная археология (1,2)
•  Античная археология Северного Причерноморья (1) - лГ
•  Греко-варварские взаимодействия (спецсеминар) (1,2)

Щ укин Марк Борисович, проф. докт. ист. наук 
. •  Историография. Ч. Н (2)
/  • Сарматская археология (I)

•  Готы (спецкурс) (2) >

Гиря Евгений Юрьевич, канд. ист. наук (почас. оплата)
•  Экспериментальная археология (1)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация археология 
и  обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение; направлению востока*-, 
дение, африканистика.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Историжоо»* ф|кулмгг|

Кафедра этнографии и антропологии
Тслефо* 32*-£*~43

Заведующий кафедрой -  ГвАкг

Гадло Александр Вильямович, зав. кафедрой, проф. досг. мсг. мук
•  Введение а этнографию (I)
•  Основы этнографии (I)
|  Этнография Кавказа (2)
•  Проблемы этнографии народов Восточной Европы (спецсеминар) (I)

Андерсон Татьяна Викторовна,, ассист.
•  Библиография (1,2)

Бузин Владимир Серафимович, доц. канд. ист. наук
• Историография (зарубежная) (1,2)
•  Основы этнографии (1)
• Этнография Восточной Европы. Ч. 1 (1,2)

Верняев Игорь Иванович, ассист. канд. ист. наук 
Введение в этнографию (I)

•  Источниковедение (1,2) « | Я
• Традиционные культуры народов мира (1)
•, Крестьянский социум как основа русской культуры (спецсеминар) (1)

Гайда Валентина Леонидовна, доц. канд. ист. наук
•  Этнопсихология (1)

Дмитриев Владимир Александрович, ассист. канд. ист. наук
•  Комбинаторно-статистические методы в этнографии (I)
•  Этнографическое музееведение (2)

Предметно-вещный мир народов Северного Кавказа (спецкурс) (1)

Егоров Сергей Борисович, ассист.
•  Методика полевых этнографических исследований (2)
•  Основы этнографии (1,2)
• Основы этнографии народов России (2)
•  Этнография Восточной Европы. Ч. 2 (2)

Калашникова Наталья Моисеевна, доц. докг. культурологии
•  Народное искусство (1) -
•  Этнографическое музееведение (2)
•  Календарная обрядность болгар (спецкурс) (2)

Казьмин Валериан А яексая дрович, доц. канд. ист, наук
•  Антропогенез (2)
•  Историческая география и этнография Сибири (I)
•  Человек, природа, общество (1,2)
•  ■ Этнография Сибири (1)

Проблемы этнографии народов Сибири (спицгшшнц^

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Коновалов Алексей Владимировичу ассист. канд. ист. наук 
И еШ г •  Этнография Средней Азии (2)

•  Подметно-вещный мир народов Северного Кавказа (спецкурс) (I)

Маретина Софья Александровна, проф. докт. нет. наук 
Ию^;' • * Региональная этнография (I)

• Этнография Индии (2).
Щ?* ' •  Этнография народов Азии (1,2)

Некрылова Анна Федоровна, доц. канд. ист. наук
• •  Введение в фольклористку (2)

Новожилов Алексей Геннадьевич, ст. препод. канд. ист. наук 
Р; •  Введение в антропологию (1,2)

• Историография (отечественная) ( I)
•  Методика антропологических исследований (2)
• Расы и расоведение (2)

Окладникова Елена Алексеевна, доц. докт. ист. наук
•  Этнография Америки (2)
•  «Картины мира» раннего населения Северной Америки (спецкурс) (2)

Погорельский Павел Ивановичу ассист. канд. ист. наук
•  Введение в этнолингвистику (Г)

Попов Владимир Александрович, проф. докт. ист. наук
• Современные этнологические теории в африканистике (1.2)

£ { >  Этнография Африки (1,2)
•  Системы терминов родства как источник этносоциологической информации 

(спецкурс) (2)

Соболева Елена Станиславовна, доц. кацд. ист. Наук
• Этнография Австралии и Океании (1,2)
•  Менеджмент и этнографическая наука (спецкурс) (I)

Таксами Чунер Михайловичу доц. докт. ист. наук
•  Региональная этнография (1)
•  Коренные малочисленные народы в  современном мире (спецкурс) (1 )-

Узунова Валентина Леонидовна, доц. канд. ист. наук
•  Этяосоциология (1,2)- ф
•  Социология потребителя этнографической информации (спецкурс) (1)

Чистяков Антон Ю рьевич, ассист. канд. ист. наук
•  Историография (отечественная) (1)
•  Современные проблемы этнографии (1,2) :
•  Этнография народов Европы (2)
•  Этнография народов Зарубежной Европы (2) : як$

Кафедра является выпускающей по специальности история и обеспечивающей по специ
альностям история, искусствоведение, политология; направлениям востоковедение, афри*0г% 
мистика и конфликтология.
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Кафедра истории искусства

Телефон 328-95-72
Заведуют»* кафедрой Пятна Тттюш Ъвл*рша*гнта

Ильина Татьяна Валериановна, 1Я  кафедрой, проф. jMkr. искуесгввВС*.
•  Введение в изучение искусствоведения № 2)
•  Русское искусство XVITT в. (1)
•  Hcropvm русского искусспвХУШ в. (спеосемимф) (1.2)

Вулкан Валентин Александрович, жях. канд. искусствовед. 1
•  Введение в изучение искусствоведения (1)
•  Древнерусское искусство (1.2)
•  Искусство Византии (2)
•  Древнерусское искусство (спецсеминар) (1,2)

Власов Виктор Георгиевич, ассист.
в Стили в искусстве (спецкурс) (2)

Горбачева Юлия Г'еннадьевна, ассист.
•  Искусство Древнего Востока (1)
•  Историческая география (2)

Дутов Анатолий Алексеевич, ассист.
|  История архитектуры Ч. 1 (1)
•  История архитектуры. Ч. 2 (2)
• Русская архитектура (I)

Русская архитектура XVIII в. (1)
V  русская архитектура XIX в. (1)

, •  Русская архитектура XX в. (1)
•  История русской и зарубежной архитектуры (спецсеминар) (1* 2)

Евсевьев Михаил Юрьевич, доц. канд. ист. наук
•  Русское искусство XIX в. (1)
•  Русское искусство XX в. (2)
•  Русское искусство XIX-XX вв. (спецсеминар) (1.2)

Каштина Нина Николаевна, проф. докг. искусствовед.
•  Западноевропейское искусство XIX в. (I)
•  Зарубежное искусство XX в. (1,2)
• Зарубежное искусство ХУШ-ХХ вв. (спецсеминар) (1,2)

Карпова Лариса Николаевна, ст. препод канд. искусствовед.
•  Западноевропейское искусство XVm в. (2)
I  Историография (1,2)
•  Источниковедение (2Х

Кузнецов Сергей Алексеевич, доц. канд. искусствовед.
. Памятники Санкт-Петербурга: Строгановский дворец (1)

. . .»  Памятники Санкт-Петербурга; Строгановскийдаореи(cnewype)(I,
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Кузнецова Лилия Константиновна, доц. канд. искусствовед, 
в Западноевропейское искусство XVIII в. (2)
•  История искусства (1,2)
•  Русское декоративно-прикладное искусство (спецкурс) (1,2)

Лесницкая Майя Михайловна, доц. канд. искусствовед.
1 Античное искусство (2)

Сохор Татьяна Евгеньевна, ассист.
|  Библиография (1)
I  История русского искусства (1)
I  История искусства (2)

Тарасов Юрий Алексеевич, проф. докт. искусствовед.
I  Библиография (1)
•  Западноевропейское искусство эпохи Возрождения (2)
•  Западноевропейское искусство XVII в. (1)
•  Музееведение (2)
• Западноевропейское искусство средних веков, 

эпохи Возрождения, XVII в. (спецсеминар) (1,2)

Богуславская Ирина Яковлевна, докт. искусствовед, (почас. оплата)
• Народное искусство (спецкурв) (2)

Уварова Наталья Ивановна, канд. искусствовед, (почас. оплата)
•  История русской гравюры (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям история, искусствоведение (специа- 
лизация история искусства) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведа 
ние.

Кафедра истории западноевропейской и русской культуры 

Телефон 328-95-72
Заведующий кафедрой -  Руденко Юрий Константинова

Руденко Ю рий Константинович, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук
•  Введение в эстетику и общая теория временных искусств (1,2)
|  Становление русского классического романа (спецкурс) (1)
|  История искусств (спецкурс) (2)

Горячих Владимир Владимирович, ст. препод. канд. искусствовед.
|  История музыки и музыкально-хореографического театра (1,2)

Иванова Татьяна Григорьевна, проф. докт. филол. наук
•  Библиография (1,2)
•  Введение в фольклористику: русский и славянский фольклор. Ч. 1 (2)
•  Введение в фольклористику: русский и славянский фольклор. Ч. 2 (1) _

Козин Александр Леонидович, проф. докт. филос. наук
|  Актуальные проблемы современного искусства (1)
|  Введение * эстетику и общая теория временных искусств (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Марков Денис Николаевич, ассисг.
•  Историография (1. 2)
• История музыки и м^мкалкно-хореографического те*тр* (2)
•  История музыки и музы*ааьно-хорсогр«фвчес*ого тодрв. 41 .2  П. 2) - ^
• . История музыки и муциашю-хореотрф^ского театра. Ч. 9
•  Введение в культурно-исторический анализ музмкаяыюге 

произведения (спецсеминар) (1.2)

Мультатули Валентин Михайлович, доа каид. искусстаоиед.
•  История мирового театра (2)

Прохоров Гошам Михайлович, проф. докт. филол. Щ
• Введение в специальность (!)
•  Культуре и литература Древней Руси (2)

Родосский Андрей Владимирович, доц. канд. филол. неук
•  Зарубежная литература, XIX в. (1)
• Зарубежная литература XX в. (2)
•  Литература и театр Западной Европы (средние века. Возрождение) (1.2)
•  Литература и театр Западной Европы XVTJ-XVI1I и . Щ
• Романтизм в литературе испано-португалоязычных стран (спецкурс) (2)

Сокурова Ольга Борисовна; доц. канд. искусствовед.
• Золотой и серебряный век русской литературы (1)
•  История мирового театра (2)
•  История мировой культуры (2)
•  Русская литература XVTII-1 -й четверти XIX в. (\ )
• Русская литература и театр конца XIX -  1-Й половины XX я. (спецкурс) (2)

Царькова Татьяна Сергеевна, проф. докг. филол. наук
•  Библиография (2)
•  История культуры Петербурга (1,2)
•  Русская стихотворная эпиграфика (спецкурс) (1)

Шелаева Алла Александровна, доц. канд. филол. наук
•  Историография (1,2)
•  История культуры Петербурга (2)
•  История русской культуры (1)
•  История русской культуры. Ч-1 (1,2)
•  История русской культуры. Ч. 2 (2) v, , ,
•  Петербургская газета XVIH-XIX вв. и ее роль в развитии пггптги imfc. 

культуры (спецсеминар) (1,2)

Антипов Евгений Викторович (почас. оплата)
Древнерусская иконопись (2)

Вассоевич Андрей Леонидович, проф. докг. филос. наук (почас. оплата)
Культура. Древнего Востока (1)

Лихачева Ольга Петровна, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Древнерусская книжность (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



*«■ иьилгьппь ... — щщпч

Родченко Игорь Григорьевич (почас. оплата)
5 Риторика (1,2)

Семячко Светлана Алексеевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Культура и литература Древней Руси (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям история, искусствоведение (спеадц 
лизация история западноевропейской и русской культуры) и обеспечивающей по специально, 
стям история, искусствоведение, журналистика.

Кафедра истории для преподавания на естественных 
и гуманитарных факультетах

Телефон 328-94-48
Заведующий кафедрой -Дворниченко Андрей Юр%щJ

Дворниченко Андрей Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
•  Отечественная история (1)
•  История (1,2)
•  История России (1)

Боброва Елена Константиновна, доц. докт. ист. наук
• История (1,2)
•  Отечественная история (1)

Бондаревский Александр Витальевич, доц. канд. ист. наук
• Всемирная история (1,2)
• История (1,2)

Буркова Татьяна Вадимовна, доц. канд. ист. наук
•  Всемирная история (1)
•  История (1,2)
• История России (1)
• История русской культуры (спецкурс) (1)
• История Санкт-Петербурга (спецкурс) (1)

Денисенко Владимир Павлович, доц. канд. ист. наук
• История (1,2)

Дятлова Маргарита М ихайловна, проф. докт. ист. наук
•  История мировой культуры (2)
• История с основами культурологии (1,2)
•  История мировой культуры (спецкурс) (1)

Ильин Евгений Васильевич, доц. кацд. ист. наук
•  История (1)
•  История мировой и отечественной культуры (2)
•  История России XX в. (2)
•  Отечественная история (2) ,
•  Политические партии России (XX в.) (спецкурс) (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Исторический факультет
——— ------------------------- — — — В  1бз
Кузнецов Николай ЛьвовичI доц. канд. ист. наук

•  История (1,2)
• История России (1,2)
•  Терминология российской истории (спецкурс) (2)

Кулик Сергей Владимирович, доц. канд. ист. наук
•  Всемирная история (1,2)
•  История (1)

Метел кин Евгений Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Всемирная история (1)
•  История (1,2)

Муравьев Алексей Леонидович, доц. канд. ист. наук
• Всемирная история (1,2) . 1 .&>.
•  История (1)
•  История кино (1)
•  История кино, телевидения (1) I
•  История литературы, театра (2)
• Кино и русская культура (спецкурс) (1,2)

Пянкевич Владимир Леонидович, доц. канд. ист. наук
• История (1,2)
•  История России (1,2)

Росенко Раиса Николаевна, доц. канд. ист. наук
• История Отечества (1,2)

Тот Ю рий Викторович, доц. канд. ист. наук
• История Отечества (1)
• История России (1)
•  Романовы в русской истории (спецкурс) (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям история, социология, психология, 
социальная антропология, социальная работа, экономика труда, клиническая психология, 
математика, прикладная математика ц информатика, механика, астрономия, химия, гео
графия, метеорология, гидрология, океанология, экология, философия, политология, теология, 
культурология, юриспруденция, журналистика, филология, лечебное дело, экономическая 
теория, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит| мировая экономика, эконо- 
мика и управление на предприятии, менеджмент в социальной сфере, математические мето
ды в экономике, радиофизика и электроника, картография, природопользование, геоэкология, 
связи с общественностью, прикладной информатика, математическое обеспечение и адми
нистрирование информационных систем и по направлениям физика, химия, биология, почво
ведение, геология, механика, прикладная математика, журналистика, политология, психам* 
гия, социология, юриспруденция, экономика, конфликтология.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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198504, Петродворец, Университетский пр, Я 

Телефоны. (S12) 428-6&J)

Факс (812) 
WWW-сервер http://www mafb.spbu^

Декан 1 Леонов Геннадий Алексеевич 
Телефон/факс 428—69—44 
E-mail Ieonov@math.spbu.rn

Заместители декана I  Волков Андрей Анатольевич 
Телефон 428-42-32 
E-mail vaa@math.spbu.ru

Колесов Александр Константинович 
Телефон 328-68-42

Розов Александр Игоревич 
Телефон 428-42-10 
E-mail razov@math spbu.ru

МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

С изова Алла Ф илипповн а  
Телефон 428-42-08

В структуру факультета входит 21 кафедра (20 выпускающих), аспирантура и докторам, 
тура. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбю джетной основе в 
договорной (платной). На кафедрах работают 328 преподавателей, из них 105 профессоров! 
158 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1468 студентов: на дневном 
отделении -  1359, на вечернем -  58, на заочном -  51.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

М.В. Остроградского, П .Л. Чебышева, 
А.А. М аркова, А .М . Л япунова, В .А . Стеклом, 
полож ивш их начало ряду направлений в чистой 
и прикладной математике.

Исследования в области  механики, рас
сматриваемой как прикладная математика, в 
прош лом столетии возглавлялись в университе
те  академиками И.И. С ом овы м  и П.Л. Чебыше
вым, членом-корреспондентом  Д.К. Бобылевым. 
Учениками Д.К. Бобы лева являлись  работавшие 
на физико-математическом  факультек
A.М . Л япунов -  основатель теории  устойчиво
сти движ ения и И.В. М ещ ерский -  основате® 
теории динамики тел перем енной массы.

В конце X IX  в. сущ ествовавш ей на физи
ко-математическом ф акультете кафедрой астро
номии последовательно руководили академики
B.К. Виш невский, А.Н . С авич и почетный и *
демик С.П. Глазенап, основавш ий в 1881 г. об
серваторию  университета -  ныне Научно- 
исследовательский астроном ический институ1 
им. В .В . Соболева. _

В связи с бурным ростом исследован»

Математико-механический факуль
тет является одним из старейших в Санкт- 
Петербургском государственном универ
ситете, хотя это название он получил лишь 
в 1930 г. при разделении физико- 
математического факультета. В 1930-е гг. 
при факультете был создан Научно- 
исследовательский институт математики и 
механики (НИИММ). Цель создания ин
ститута заключалась в сочетании учебно
педагогической и научной работы препо
давателей и привлечении студентов к со
временным научным исследованиям.

Математико-механический факуль
тет продолжает и развивает традиции Пе
тербургской математической школы. Ее 
возникновение относится ко временам 
Леонарда Эйлера, работавшего в первой 
половине XVIII в. в Санкт-Петербургской 
Академии наук и преподававшего в  уни
верситете. Дальнейшее развитие матема
тической школы связано с именами
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М атематико-механнческрш  факультет 1*5

прикладных областях математики в 60- леве кой премии по эюмюмике.
70-е гг: нашего столетия в рамках В соответствии с требованиями времени
НИИММа возникают новые лаборатории, на математико-механическом факультете от- 
Вместе с кафедрой вычислительной мате- крываются новые образовательные программы, 
матики они послужили в 1970 г. стартовой В настоящее время математико-
площадкой для двух новых кафедр -  ка- механический факультет Санкт-Петербургского
федры математического обеспечения ЭВМ государственного университета вместе с входя-
и кафедры исследования операций. Науч- щими в его состав Научно-исследовательским
ные исследования в области компьютер- институтом математики и механики
ных наук начались на факультете еще до им. акад. В И Смирнова и Научно-
создания в СССР первых электронных исследовательским астрономическим институ-
вычислительных машин и задолго до их том им. акад. В.В. Соболева является одним из
появления на факультете. Можно назвать крупнейших учебно-научных цешрощ, России.,
работы А.А. Маркова по теории алгориф- Преподаватели факультета и сотрудники инсти-
мов, Л.В. Канторовича и его учеников по тутов ведут фундаментальные и прикладные
технике описания вычислительных схем. исследования во всех областях современной
Именно на математико-механическом математики, механики, информатики и астро
факультете Л.В. Канторович начал в номии. Ученые факультета сотрудничают с ии-
1939 г. свои знаменитые работы по линей- стигутами Российской академии наук, с отечс-
ному программированию, удостоенные ствеиными и зарубежными университетами и
впоследствии Ленинской премии и Нобе- научными центрами.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  010100 -  Математика
• 010200 -  Прикладная математика и информатика
•  010500 -  Механика
•  010900 -  Астрономия
• 220400 -  Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных

систем
• 351400 -  Прикладная информатика (в гуманитарной сфере)

•  в социологии
• в области международных отношений

•  351500 -  Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем

• 511300 -  Механика, прикладная математика (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

•  01.01.01 -  Математический анализ
•  01 .01 .02-Дифференциальные уравнения
•  01.01.04 -  Геометрия и топология
•  01.01.05 -  Теория вероятностей и математическая статистика
•  01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел
•  01.01.07 -  Вычислительная математика
•  01.01.09 -  Дискретная математика и математическая кибернетика
• 01.02.01-Теоретическая механика
•  01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела
• 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы
• 01.03.01 -  Астрометрия и небесная механика
•  01.03.02 -  Астрофизика и радиоастрономия
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•  05.13.11 В Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов 8 компьютерных сетей

• 05.13.17' Теоретические основы информатики
s 0S. 13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ
I  13.00.021 Теория и методика обучения (по областям и уровням образования)

Докторантура 
|  01.0 К01 — Математический анализ 
I  01.01.021 Дифференциальные уравнения 
1 01.01.04 —Геометрия и топология
•  01.01.05 — Теория вероятностей и математическая статистика
•  01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел
•  01.01.07 -  Вычислительная математика
в 01.01.09 -  Дискретная математика и математическая кибернетика 
I  01.02.01 -  Теоретическая механика 
I  0 1.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела
• 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы
• 01.03.01 -  Астрометрия и небесная механика
•  01.03.02 -  Астрофизика и радиоастрономия
I  05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей
• 05.13.17-Теоретическиеосновы информатики
•  05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ
•  13.00.02 -  Теория и методика обучения (по областям и уровням образования)

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
ДЛ12.232.13
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. К.В. Холшевников 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. В.В. Орлов

01.03.01 — Астрометрия и небесная механика
01.03.02 -  Астрофизика и радиоастрономия

A212J32.29
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. В.А. Якубович 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. В.М. Неж инский 

01.01.04 -  Геометрия и топология 
01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел 
01.01.09 -  Дискретная математика и математическая кибернетика

Д.212.23230
Председатель-докт. физ.-мат. наук проф. П.Е. Товстик 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. С.А. Зегмсда

01.02.01 -  Теоретическая механика
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела
01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Д .212.232.49
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. В.А. Плисс 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. А.А. Архипова

01.01.02 — Дифференциальные уравнения 
01.01.07 -  Вычислительная математика

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ДД12.23231
Председатель -  докт. физ-мат. наук проф. СМ. Ff-firnrr - 
Ученый секретарь-докт. физ.-мат. наук проф. EJL Щцтлтвшш

05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение аи'акгатги ■ nr мание, 
комплексов м компьютерных сетей

05.13.17 -  Теоретические осиош информатики
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные истоды и гоипотегы ярокршм

КЛФЕДГЫ

Кафедра математического анализа
Телефон 42S-C-U 
E-mail maian@math spbu.ru

Заведующий кафедрой Халим Виктор Петрович

Хавин Виктор Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы функционального анализа-2 (2)*
• Комплексный гармонический анализ (1)
• Математический анализ (1,2)
•  Теоремы единственности в гармоническом анализе (1)
•  Функциональный анализ (1)

Александров Алексей Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Математический анализ (1,2)

•  Целые функции (1)

Баранов Антон Дмитриевич, ассист.
•  Математический анализ (1,2)

Васюнин Василий Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы теории функций вещественной переменной (2)

Вершик Анатолий Моисеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамические системы 2 (1)
• Дополнительные главы функционального анализа-1(1)
•  Избранные вопросы теории динамических систем (1,2)

Виноградов Олег Леонидович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Теория аппроксимаций (2)
•  Функциональный анализ и теория функций комплексных переменных (1,2)

Галузина Мария Геннадьевна, ст. препод.
|  Математический анализ (1,2)

Громов Андрей Львович, доц. канд. физ.-мат. наук
■ •  Дополнительные главы функционального анализа (2)
•  Функциональный анализ (1)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых чжаск»
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В р . : ' - ’. Додонов Николай Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дифференциальные уравнения (1)

■ с •  Математический анализ (1,2)

Щк Дубова Татьяна Петровна, ст. препод.
•  Математический анализ (1,2)

Дубцов Евгений Сергеевичу дои. канд. физ.-мат. наук
•  В Дополнительные главы анализа 2 (1)
•  Математический анализ (1,2)

Х ук Владимир Васильевич, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)

Каргаев Повея Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)

^1 ^4 : Струна Крей на (1,2)

Карпу шее Сергей Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1, 2)

Кисяяков Сергей Витальевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Гармонические функции (I) ч
•  Пространства Харди (2)

Каяомойцева Зоя Дмитриевна, ст. препод.
• Математический анализ (1, 2)
•  Теория функций комплексных переменных (2).ч

Коточигов Александр Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1)

’г'"; ♦. / Математический анализ (1,2)

Кахась Константин Петрович, ст. препод,
& ■ Математический анализ (1,2)

• Специальные главы элементарной математики ( I)

Лодкин Андрей Александрович, доц. кацд. физ.-мат. наук 
' Математический анализ (1 ,,2)

Макаров Борис М ихайлович, проф. докг. физ.-мат. наук
• ■; Дополнительные главы анализа Т (1)
•  Дополнительные главы вещественного анализу (2)
•  Дополнительные главы теории функций вещественной переменной (1)
•  Функциональный анализ (1,2)

Натансон Таральд Исидорович, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы^ф^рщиональцого анализа (1)

. Одинцов Александр Вадимович, ст. препод.
•  Математический анализ (1, 2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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flempo* Андрей Николаевич, ст. правд.
• Математический анализ (I, 2)

Подкорыто* Анатолий Наумович, доц. канд. физ.-мат мук
•  Математический анализ (1,2)
• функциональный анализ (!)

Поте*У* Алексей Витальевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Глобальный анализ (1)
• Математический анализ (1,2) гащ & Я н

Семенова Ольга Львовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Теория функций комплексных переменных (2)

Тарасов Александр Анатольевич, ст. препод
• Математический анализ (1,2)
•  Теория функций комплексных переменных (2)

флоринский Александр Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Методика преподавания высшей математики (1)
• Функциональный анализ (1)

Храброе Александр Игоревич, ст. препод
•  Функции Радемахера (1)

Цилевич Наталья Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Функциональный анализ (1)

Широков Николай Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1* 2)
•  Теория функций многих комплексных переменных (1)

Кафедра является выпускающей по специальности математика|

Кафедра высшей алгебры и теории чисел
Телефон 428-42-07 _______

Заведующий кафедрой -  Яковлев Анатолий ИБ jSSjjfl

Яковлев Анатолий Владимирович, зав. кафедрой, проф. докг. ф|р.-мЗ&£§№
•  Алгебра и теория чисел (1,2)

J Общие понятия алгебры (1,2) __________
•  Целочисленные представления (1)

Вондарко Михаил Владимирович, ассист. канд. физ.-маг. наук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)

Вавилов Николай Александрович, проф. докг. физ.-мат. наук 
Алгебра и теория чисел(1,2)

•  Разложение Брюа (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ВостокаI  Сергей Владимирович\ проф. догг. физ.-мат. наук 
I  Алгебра I  теория чисел (1,2)
•  Конструктивна! теория полей классов (I)
•  Формальные группы и приложения (2)

Всемирное Максим Александрович, доц. кацд. физ.-мат. наук 
I  Алгебра (1,2)
•  Дискретная математика (1,2)
1 Разбиения и симметрические функции (2)
•  Трансцендентные числа (1)

Генералов Александр Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Когомологии алгебр (1)
• Когомологии групп (2)
•  Триангулируемые категории (2)

Демченко Олег Вячеславович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)

Дыбкова Елизавета Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Линейные группы (1,2)

Жуков Игорь Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Алгебраическая геометрия 1П (1)
•  Алгебраическая геометрия IV (2)
•  Высшие модели (1)
•  Локальные свойства морфизмов (2)

Малолеткин Геннадий Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Арифметика квадратичных форм (1)
•  Модулярные формы (2)

Панин Александр Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая алгебра (1,2)

П анин Иван Александрович, проф. докТ. физ.-мат. йаук
•  Алгебра и теория чисел (1,2)
• Высшая алгебраическая /(-теория (2)
•  Мотивы (2)
•  Начала алгебраической /Г-теории (1,2)
•  Теория Галуа колец (2)

П именов Константин Игоревич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
I  Алгебра (1,2)
•  Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Специальные главы элементарной математики (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Соленой Андрей Алексеевич, доц. каял. физ.-м*г. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Высшая алгебра (1,2)
• Высшая математика (1,2)
• ТеХ(1,2)

Скопин Александр Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• История и методология математики (1,2)

Хвяин Владимир Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2) ,
•  Высшая математика (1,2)
•  Конечномерная алгебра (2)
• Линейная алгебра для экономистов (2)

Шмидт Роберт Анатольевичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
•  Кольца и модули (1)
• Начальные понятия современной алгебры (2)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.

Кафедра высшей геометрии

Телефон 428-42-07
Заведующий кафедрой - Нецветаев Никита Юрьевич

Нецветаев Никита Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
• Геометрия и топология (1,2)
• Инварианты конечной степени (2)
• Топология многообразий (1,2)

Бурого Юрий Дмитриевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Геометрия и топология (1)
• Риманова геометрия II (2) с • i

Буяло Сергей Владимировичу проф. докг. физ.-мат. наук
• Геометрия многообразий (1,2)
•  Пространства неположительной кривизны (1)

Дуткевич Юрий Георгиевичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Геометрия (1)
• Геометрия и топология (1,2)

Звагельский М ихаил Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Аналитическая геометрия (1)
•  Геометрия (1,2) 1
• Геометрия и топология (1* 2)
•  Теория двойственности I (1)

ц»тютгппл-меин1 чм «т1  факультет
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Кальницкий Вячеслав Степанович, доп. канд. физ.-мат. наук .. .
■ •  Аналитическая геометрия (1)

: ; . •  Геометрия и топология (1,2) г
Геометрия (1.2)

•  Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1)

Козлов Сергей. Емельянович, проф. докт. физ^-мат, наук
• •  Аналитическая геометрия (1)
•  Геометрия грассмановых многообразий (2)
•  Геометрия и топология (1,2)
•  Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1)
•  Маломерная топология (1,2)
•  Теория узлов (2)

. •  Характеристические классы (1) ...

Макеев Владимир Владимирович, доц. канд, физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Геометрия и топология (1,2)
• Дифференциальная геометрия (2)..

Нежинский Владимир Михайлович, проф. докт. физ -мат. наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1) .
•  Теория расслоений (1,2)

'Р  •  Топология (1)

Подкорытов Семем Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия и ее основания (2).
• Геометрия и топология (1,2)
•  Теория двойственности П (1)

Протопопов Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Геометрия и топология (1,2)
•  Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1)

Романовский Ю рий Рэмович, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Аналитическая геометрия (1)
•  Геометрия и топология (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.

Кафедра дифференциальных уравнений
Телефон 428-69-59

Заведующий кафедрой -  Плисс Виктор Александрович

П лисс Викт ор Александрович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук,, чл.-корр. РАН
•  Введение в теорию грубых систем (2)
•  Дифференциальные уравнения (1,2)
•  Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений (1)
•  Метод линеаризации (1)
•  Нелинейные колебания (2)
•  Теория Пуанкаре-Бевдиксона (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Адрианова Людмила Яковлевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дифференциальные уравнения (1,2)
• Линейные системы дифференциальных уравнений I11
•  Линейные уравнения (2)

Андреев Алексей Федорович, проф. докг. физ-мат наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Качественная теория (2)
•  Структурная устойчивость (2)

Анитова Екатерина Сергеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Басов Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Нормальные формы (1)

Бибиков Юрий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия и топология (1,2) ,
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Теория устойчивости движения (1)

Васильева Екатерина Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая теория (2)
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Метод функций Ляпунова (1)

Ильин Юрий Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дискретная математика (1,2)
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Интегральные многообразия (1)
• 1 метод Ляпунова (1)
• Методы вычислений (1,2)

Крыжевич Сергей Геннадьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Пилюгин Сергей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1)
• Пространства динамических систем (1)

Чурин Юрий Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Качественная теория динамических систем (2)
•  Качественная теория на плоскости (2)
•  Нелокальные проблемы теории колебаний (1)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.
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Кафедра теории вероятностей и математической статистики
Телефон 428-42-12

Заведующий кафедрой -  Ибрагимов Ильдар Абдулл0

Ибрагимов Ильдар Абдуллович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук, акад. РАН
• Асимптотические методы математической статистики (1)
• Статистика случайных процессов (1)
• Теория вероятностей (1,2)

Ананьевский Сергей Михайловичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическая статистика (2)
•  Теория вероятностей (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)

Бородин Андрей Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Случайные процессы (1,2)
• Теория вероятностей (2)

Валландер Сергей Сергеевичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Случайные процессы в теории страхового риска (1)
• Статистика случайных процессов (2)
• Теория вероятностей (1,2)
•  Теория случайных процессов (I)

Гордин Михаил Иосифович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическая статистика (2)
• Теория вероятностей (2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (2)

Лифшиц Михаил Анатольевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Гау ссовские случайные процессы (1)
•  Случайные процессы (2)
•  Теория вероятностей (1,2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
•  Теория случайных процессов (1)

Мартикайнен Александр Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Предельные теоремы (2)
•  Теория вероятностей (1,2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1)

Невзоров Валерий Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы теории вероятностей II (1)
•  Порядковые статистики (2)
•  Теория вероятностей (1,2)

Никитин Яков Ю рьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Асимптотическая эффективность статистических критериев (1)
•  Математическая статистика (2)
I  Нестандартные вероятностные задачи (1)
I  Теория вероятностей и математическая статистика (1 ,2 )
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Петров Валентин Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Асимптотические методы теории вероятностей (2)
•  Предельные теоремы (1,2)
•  Теория вероятностей (1,2)

Поникаров Евгений Валентинович, ассист. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (1)
• Математическая статистика (2)
•  Теория вероятностей (1)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Русаков Олег Витальевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (1,2)
•  Теория вероятностей (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
•  Теория случайных процессов (1)
•  Теория случайных процессов в финансовой практике (2)

Солее Валентин Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы теории вероятностей 1 (I)
• Теория вероятностей (1,2)

Судаков Владимир Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы теории вероятностей I (2)
•  Теория распределений (1)
• Теория случайных процессов (1,2)

Фролов Андрей Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Предельные теоремы (1,2)
• Теория вероятностей (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.

Кафедра математической физики
Телефон 428-42-11

Заведующая кафедрой -  Уралъцева Нина Николаевна

Уральцева Нина Николаевна, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вариационные исчисления (1)
•  Дивергентные уравнения (1)
• Уравнения математической физики (1,2)

Архипова Арина Алексеевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• У равнения математической физики (1,2)
• Функциональный анализ (1)

Бабич Василий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математическая физика (1)
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( Дергун* Виктор Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук 
в Математическая физика (2)

* Спектральная теория операторов ( I)
Л " S Теория возмущений (1)

в Уравнения математической физики (1,2)

! Иванов Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
1  Алгебра и теория чисел (2)
•  Геометрия и топология (1,2)

Кароль Андрей Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Уравнения математической физики (1,2)
• Функциональный анализ (1)

Марков Юрий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительные методы (1)
•  Теория сложных систем (1)

Назаров Александр Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия и топология (2).
•  Методы математической физики (2)
• Недивергентные уравнения (1)
•  Симметрия и асимметрия решений нелинейных уравнений (1)
•  Уравнения математической физики (1,2)
•  Функциональный анализ (I)

Осмоловский Виктор Георгиевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вариационные задачи о многофазных средах (1)
•  Введение в теорию потенциала (1)
•  Уравнения математической физики (1 ,2)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.

Кафедра общей математики и информатики

Телефон 328-44-52
Заведующий кафедрой -  Нарбут М ихаил Александройи

Нарбут Михаил Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наух
• Высшая математика (2)
• Вычислительная геофизика (2)
•  Динамические модели экономики (1)
•  Линейная алгебра {J)
•  Механика деформируемого твердого тела (1,2)
•  Сферическая тригонометрия (1)

Андрианова Татьяна Николаевна, ст. препод.
•  Высшая математика (1,2)
•  Теория вероятностей (1)

барабанов Андрей Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1)
•  Компьютерные технологии и математическое моделирование (1,2)
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М*тем»тико-механическвй факультет

I  Линейная алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)
а Нейронные сети (1)
а Распознавание сигналов в системах связи (1,2)
а Синтез оптимальных регуляторов и фильтров (1, 2)
а  Стохастическая финансовая математика (1)

Беккер Борис Михайловичу доц. канд. физ.-мат. наук 
а Линейная алгебра (1,2)
а  Математический анализ (1,2)
а Основы математического анализа и линейная алгебра (1,2)

Белкова Анастасия Леонидовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
а Высшая математика (2) 
а Информатика (1)
а Информатика и вычислительная техника (1,2)
а  Информатика и математика (1) 
а Информатика и ЭВМ в психологии (1) • 
а Математика и информатика (1,2)

Вавилов Сергей Анатольевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
а  Линейная алгебра (1,2) . .  : v " ^
а Математический анализ (1) 
а  Стохастические модели управления (2)

Волкова Наталья Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
а  Высшая математика (1, 2) 
а Дискретная математика и информатика (1,2)
а  Информатика (1,2)

Гусев Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
а Адаптивные системы (1) 
а  Линейная алгебра (1) 
а Математический анализ (1,2)

Дербенева Белла Петровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
а Высшая математика (1,2)
•  Линейная алгебра (1,2)

Ефимова Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
а  Высшая математика (1,2)

Иванов Олег Александрович, проф. докт. пед агог, наук
• Геометрия (1,2)
•  Геометрия и топология (1, 2)
•  Избранные главы математики (1,2)
•  Методика преподавания (2)
•  Методика преподавания математики и информатики (1)

Колесов Александр Константинович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
•  Математика (1 ,2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Мщжлш Ю рий Георгиевич, доц. кацд. физ.-мат. наук 
I  Высшая математика (1,2)
•  Информационные системы (2)
Я Математический анализ (1)
I  Основы математического анализа и линейной алгебры (1,2)

Матвеева Мария Сергеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
•  Информатика (2)
•  Математика (1)
1 Математический анализ (1)

Орлов Александр Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
•  Информатика и математика (1,2)
•  Линейная алгебра (1)
•  Математический анализ (1,2)
I  Основы математического анализа и линейная алгебра (1,2)

Осипов Александр Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Аналитические методы (1)
1 Введение в общую теорию дифференциальных уравнений (1)
•  Дифференциальные уравнения (1,2)
•  Теория бифуркаций (1)
•  Точки покоя (2)

Положен цев Алексей Дмит риевич, сг. препод. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика (1, 2)
•  Программирование (1,2)

Пономаренко Аркадий Кузьмич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)

Прозорова Эвелина Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
•  Математика (1)

Сахаров Вадим Ю рьевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
•  Информатика и ЭВМ в психологии (1)
•  Линейная алгебра (1)
•  Дополнительные главы математического анализа (1,2)
•  Теория вероятностей (1)

Семенова Наталья Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
•  Использование ПК в агрохимии (1,2)

Скробач Александр Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Высшая математика (1,2)
I  Линейная алгебра (1)
•  Математический анализ (1)
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Смирнова Вера Борисовна, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Высшая математика (1) В Щ Ц
• Линейная алгебра (1)
I  Математический анализ (1,2)

Холтыгин Александр Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук 
1 Информатика и математика (1,2)
•  Информатика и математика в юридической деятельности (1,2)
•  Правовая информатика (1) '

Худякова Татьяна Николаевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
•  Информатика и математика (1,2)

Черняев Петр Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
• Линейная алгебра (1)
•  Математический анализ (1,2)

Шепелявая Наталья Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
•  Линейная алгебра (1,2)
• Математический анализ (1,2)

Шихобалов Лаврентий Семеновичу доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Линейная алгебра (2)
• Математический анализ (1,2)

Юрков Аркадий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1,2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Информатика и математика (1,2)
•  Информатика и практика по программированию (1,2)
•  Практикум по программированию (1)
•  Специальный лабораторный вычислительный практикум (2)

Кафедра является обеспечивающей по гуманитарным и естественно-научным специаль
ностям и направлениям.

Кафедра вычислительной математики 

Телефон 428-42-12
Заведующий кафедрой -  Рябов Виктор Михайлович

Рябов Виктор Михайлович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (2)
•  Компьютерные вычисления (1)
|  Методы вычислений (1,2)
•  Обращение преобразовании Лапласа (1)

Бурова Ирина Герасимовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (1,2)
•  Компьютерные вычислеши (2)
•  Методы вычислений (1,2)
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Программирование на С (1)
Специальный вычислительный практикум (2)

Воронкова Александра Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2)
|  Методы вычислений (1, 2).
•  Специальный вычислительный практикум (1)

Дауговет Игорь Карлович, проф. докг. физ.-мат. наук 
|  Вычислительный практикум (1,2)
•  Методы вычислений (1)
I  Теория приближений (1,2)
I  Численные методы (2)

Марданов Алексей Асмедович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (1,2)
I  Вычислительный практикум по математике (1,2)

Мысовских Иван Петрович, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Алгебраические гиперповерхности (1,2)
|  Вычисление кратных интегралов (1)
•  Дополнительные главы методов вычислений (2)
•  Методы вычислений (2)

Пакулина Антонида Николаевна, ст. препод.
|  Вычислительный практикум (1,2)
•  Информатика (1)

Самокат Борис Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Вычислительный практикум (1,2)
•  Методы вычислений (1)
•  Разностные методы (1,2)
•  Специальный вычислительный практикум (1,2)

Сулягина Людмила Алексеевна, ст. препод.
•  Вычислительный практикум (1,2)
•  Вычислительный практикум по астрономии (1,2)

Ц арицы на И рина Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительный практикум (1,2)
•  Информатика (1,2) -
•  Методы вычислений (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и инфор** 
тика.
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Кафедра исследования операций
Телефон 428-42-33

Заведующий кафедрой - Петров Николаи

Петров Николаи Николаевич, ?ав. кафедрой, проф. докт. физ.<*де. наук
•  Задачи на графах (2)
•  Математика к информатика (1)
•  Специальные задачи оптимального управления (I)
•  Экстремальные задачи (1)

Белых Валентина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Задачи аппроксимации (1,2)
•  Линейное программирование (1,2)
•  Линейные экстремальные задачи (I)
•  Специальные задачи математического программирования (1>
•  Чебышевские приближения (1)
•  Численные методы линейного программирования (2)
•  Экстремальные задачи (1,2)

Бухвалова Вера Вацлавовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгоритмы решения экстремальных задач (1,2)
•  Вычислительная геометрия (1)
• Методы решения экстремальных задач (1,2)
• Представление данных*. (2) ■*:
•  Специальные задачи дискретного программирования (2)
•  Численные методы нелинейного программирования (1,2)

Воронков Владимир Олегович, ассист.
•  Информатика и практикум по программированию (2)
• Финансовая математика (1)

Григорьева Наталья Сергеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Базы данных (2)

Задачи на графах'(1,2) ;• - ..о ;
• Представление данных (1,2)
•  Теория расписаний'^) л - [Г'
•  Экстремальные задачи (дополнительные главы) (1)

Давидова Инна Михайловна, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Дискретная оптимизация (1)
•  - Постановка задач (1)
•  Экономика (модели равновесия) (1, 2)

Даугавет Валентина Александровна, ляп  кана. физ.-мат. наук 
.•ДМ: Нелинейное программирование(2)

•  Специальные главы элементарной математики (2)
> _.**■ Численные методы квадратичного программирования (2)

. Численные методы чебышевских приближен*# (1)
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Малоземов Василий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. неук ®35И
' •  Нелинейные экстремальные задачи (1,2)'

•  Оптимальные алгоритмы (1)
задачи (1)

Михайлова Елена Георгиевна. ст. препод. канд. физ.-мат. наук
•  Математика и информатика (1,2)

Наумова Наталья Ивановна, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Векторная оптимизация (I)
•  Вероятностные модели принятия решений (1)
•  Дискретные экстремальные задачи (2)
•  Дискретный анализ (2)
•  Информатика (1,2)
•  Информатика и основы программирования ( I )
•  Информатика и программирование (1,2)
•  Теория игр (1,2)
•  Численные методы линейного программирования (1)

Романовский Иосиф Владимировичу проф. докт. физ.-мат. наук
•  Дискретный анализ (1,2)
•  Исследование операций (2)
•  Математическая полиграфия (1 ,2 )
•  Представление данных (1)
|  Представление данных в задачах оптимизации (1)
•  Специальное представление данных (1 ,2 )
I  Элементы информатики (1 ,2 )

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и инфор,Щ
тика.

Кафедра информатики
Телефон 428-42-33

Заведующий кафедрой -  Косовский Николай Киримт

Косовский Николай Кириллович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Верификация алгоритмов (1)
•  Дискретный анализ (1.2)
•  Математическая логика (1)
•  Поиск решений (2)
•  NP-полные задачи (1)
•  Рекурсивно-логическое программирование (2). .

Алимова Ольга Викторовна, ст. препод.
•  Информатика и практика по программированию (1 ,2) .
•  Практика на ЭВМ (1,2)
•  Представление данных (-2).

А м пилова Н ат алья Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Информатика и технология программирования (1 ,2)
•  Компьютерная математика (2)
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Ввтмвков Мерк | |И ю Н | проф. докг. фиэ.-мсг. мух

•  Алгебр* и теория чисел (1.2)
|  Введение 1 обучающие система (I)
• Информационные обучающие технология (2)
•  Информационные технологии (2)

Братчиков Игорь Леопидоешч, проф. доит. физ.-м*т. и*ух
• Теория языков и трансляций (I)
•  Языки системного программирования (2)
|  Языковые процессоры (2)

Гирш Эдуард Алексеевич, дои. канд. физ.-мат. наук
•  Введение в структурную теорию сложности (1)
•  Программирование (1.2)
•  Структурная теория сложности (2)

Григорьев Николай Григорьевич* ассист.
•  Теория языков и трансляций (1)
•  Языки и системы программирования (2)

Дмитриева Марина Валерьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Введение в теорию искусственного интеллекта (I)
• Информатика и практика по программированию (1)
• Специальный вычислительный практикум (Т, 2)

Керов Леонид Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Интеллектуальные системы (2)

Конев Борис Юрьевич* доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы теории искусственного интеллекта (2)
I  Информатика и программирование (1,2)
•  Поиск логического вывода в задачах искусственного интеллект!  ЯН

Костин Владимир Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Анализ алгоритмов (1,2)
•  Д искретная математика (2)
•  Информатика (1,2)
I  Конкретная математика (1)
|  Практика на ЭВМ (1,2)

Краснопероеа Марина Абрамовна, проф. докг. филол. наук
•  Русский язык и культура речи (2)

Кубенский Александр Александровичу доц. канд. физ.-мат. наук 
Щ Информатика (1*2)
•  Информатика и практика по программированию^)
•  Представление данных (2) :
•  Функциональное программирование (1)
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Кузьменко Виктор Григорьевич, ст. препод.
в Информатика и практика по программированию (1)
|  Представление данных (2)
I  Программирование (1,2)
I  Программирование на языке СИ (2)
I  Специальный вычислительный практикум (1,2)

Лавров Ю рий Аркадьевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Математические пакеты (2) 
я Программирование на VB (1)
I  Специальный вычислительный практикум (2)

Мартыненко Борис Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук 
I  Дополнительные главы теории формальных языков (2)
|  Практика на ЭВМ (1)
I  Теория языков и трансляций (1)
I  Технология трансляций (1,2)

Новиков Борис Асенович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Модели баз данных (2)
•  Представление данных (2)
•  Обработка запросов в базах данных (1, 2)
•  Обработка транзактов в базах данных (1)
•  Оптимизация запросов в базах данных (1,2)
•  Теория оптимизации в базах данных (1)

Новикова Елена Владимировна, ст. препод.
•  Информатика и программирование (1,2)

Одинцов Игорь Олегович, ст. препод.
•  Операционная система UNIX (1)
•  Операционные системы и сети ЭВМ (1)
•  Языки и системы программирования (2)

Оревков Владимир Павловичу проф. докт. физ.-мат. наук
•  Дискретная математика (1,2)
•  Математическая логика (1,2)
•  Теория логического вывода (1,2)

П авлова М арианна Владимировна, ст. препод.
•  Информатика и практика по программированию (1,2)
•  Практика на ЭВМ (1,2)
•  Программирование (1,2)

П оборчий Роман Сергеевич, ассист.
•  Представление данных (2)
•  Специальный вычислительный практикум (2)

Саф онов В ладим ир Олегович, проф. докт. техн. наук
•  Компиляторы для ПЭВМ и рабочих станций (1)
•  Технология программирования (1,2)
•  Экспертные системы (1)
•  Язык программирования Java (1)
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Селеджи Светлана Михайловна| ст. препод.
• Информатике и практика по программированию (1,2)
•  Представление данных (2)
• Программирование (1,2)
•  Специальный вычислительный практикум (2)
• Специфика дипломных работ (2)

Симуни Михаил Лазаревич, ст. препод.
• Практика на ЭВМ (1,2)
• Язык программирования СИ++ (2)

Соловьев Игорь Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и практика по программированию (1,2) ,
• Логическое программирование (1,2)
• Представление данных (1,2)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)
• Формальные спецификации вычислительных систем (1)

Тишков Артем Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и программирование (1, 2) ,
•  Пакет LOG SORVER(l)

Тузов Виталий Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в компьютерную лингвистику (1)
• Компьютерная лингвистика (2)
• Методы грамматики разбора (2)
• Формальные грамматики (1)

Тулупьев Александр Львович, доц. канд. физ.-мат. наук
• И нформатика и программирование (1,2)

Федорченко Людмила Николаевна, ст. препод.
• Математическое обеспечение ЭВМ (1)

Шудочкина Татьяна Александровна, ст. препод.
•  Информатика и практика по программированию (1,2)
• Практика на ЭВМ (1,2)
•  Представление данных (2)'

Кафедра является выпускающей по специальности программное обеспечение вычяаиь 
тельной техники и автоматизированных систем.

Кафедра системного программирования

Телефон 428-71-09
E-mail contact@tercom.ru
WWW-сервер http://www.tercom ru/users/sysProg

Заведующий кафедрой I  Терехов Андрей Нтжшвт

Терехов Андрей Николаевич, зав. кафедрой, проф. догт. физ.-мат. наук
• Архитектура ЭВМ (1,2)
• Информационные технологии (1)
• Системное программирование (2)
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Алексеева Светлана Леонидовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Телекоммуникации (1)

Булычев Дмитрий Юрьевич, ст. препод.
•  Изображение графов (I)
•  Теория оптимизации программирования (1)
•  Теория схем программ (1)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)

Волковская Наталья Николаевна, ст. препод.
• Введение в операционные системы (2)
• Информатика и программирование (1,2)
• Представление данных (2)
• Техника трансляции (1)

Граничим Олег Николаевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Технология и практика программирования (1,2)
•  Практикум по программированию (1,2)
•  Оптимизация систем реального времени-1 (1)
• Оптимизация систем реального времени-2 (2)
• Квантовые компьютеры (1)

Графеева Наталья Генриховна, доц. канд. физ.-мат. наук
• База данных (1)
• Базы данных-2 (1)
• Информатика (1,2)
• Информатика и программирование (1,2)
•  Разработка приложений в СУБД (2)

Демьянович Юрий Казимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Компьютерная алгебра (2)
• Локальная аппроксимация (2)
• Локальные аппроксимации и вейвлеты (J)
• Параллельные вычисления (1)

Кознов Дмитрий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и программирование (1,2)
•  Методы преподавания информатики ( J,, 2)
• О-ориентированный процесс разрешения ПО (1)
•  Практика 0 -0  проектирования (2)
•  Управление разработкой ПО (1,2) ц
•  Языки проектирования ПО (2)

Мартыненко Дмит рий Борисович, ст. препод.
•  Базы данных (2)
• Интернет-Интранет (1,2)
•  Клиент-серверные приложения (1)

П ляко Дмит рий Алексеевич, доц. кацц. физ.-мат. наук
• База данных (2)
• Информатика и программирование (1,2)
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•  Математическое обеспечение ЭВМ (1)
• Методы преподавания информатики (I,2)

Терехов Андрей Андреевич, ст. препод.
|  Промышленная разработка ПО (1)
• Реинжиниринг (2)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)
•  Сравнительный анализ языков программирования (1)
• Теория сложности (2)
•  Тестирование программ (2)

Уфнаровский Владимир Викторович, сг. препод.
• Введение в системное программирование (2)
• Компьютерная графика (2) ,
• Криптографическая защита информации (1)
• Методы сжатия данных (1)
• Представление данных (2)
• Распределение памяти и сбор мусора (2) .
• Сети ЭВМ (2)

Фоминых Николай Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Операционные системы реального времени (2)
• Оптимальная архитектура процессоров (2)
• Разработка программно-аппаратных комплексов (1)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)

Шаумам Александр Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Компьютерная арифметика (1)

Шафиров Максим Геннадьевич, ст. препод.
• Введение в операционные системы (2)
• Информатика и программирование (1,2) ”
• Специальный вычислительный практикум (2)

Кафедра является выпускающей по специальности программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем.

Кафедра теоретической кибернетики 

Телефон 428-41-96
Заведующий кафедрой -  Якубович Владимир Андреевич

Якубович Владимир Андреевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН
• Абстрактная теория оптимального управления (1)
• Адаптивные системы (2)
•  Введение в специальность (1)
•  Задачи оптимального управления (1)
•  Линейно-квадратичные задачи оптимального управления (детерминированные 

системы) (1,2)
• Линейно-квадратичные задачи оптимального управления (стохастические 

системы) (1,2)
• Теоретическая кибернетика (2)
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• Теория абсолютной устойчивости (1*2)
•  Теория управления (2)

Бондарко Владимир Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Ш •  Нелинейные системы адаптивного управления (!)
I • Теория управления-2 (2)
Ш ^-v •  Специальный вычислительный практикум/!, 2)

Гелиг Аркадий Хаимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1)
•  Импульсные системы (2)

v Ермаков Михаил Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. Наук
•  Дополнительные главы математической статистик» (2)
•  Математическая статистика (2)
•  Теория управления (2)

Красулина Татьяна Павловна, доц. кацд физ.-мат. наук -' - 
’ •  Стохастическая аппроксимация (1)

•  Теория управления (1)

Леонов Геннадий Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в теорию автоматического управления (1)
•  Задачи теории колебаний (2)
•  Системы синхронизации (2)
•  Теория колебаний (1)
•  Теория управления 1 (анализ) (2)

Малое Сергей Васильевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Математическая статистика (1)
•  Теория вероятностей (2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (2)

Матвеев Алексей Серафимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• I Гибридные системы (2)
•  Теоретическая кибернетика (2)
•  Теория управления-2 (синтез) (2)

Соколов Борис Мстиславович, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Специальный вычислительный практикум (1,2)
•  Теория адаптивных систем (1)

' Теори*упрйвпетй ^  •
•  Теория управления-2 (синтез) (2)

Фрадков Александр Львович, проф. докт. физ.-мат.наук
•  Теория управления (2)
•  Управления колебаниями и хаосом (2)

Шепелявый Александр Иванович, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Дискретные системы (2) .
•  Дискретные системы 2 (1)
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•  Задами нелинейной теории улршлеши (2)
•  Частотные методы исследования нелинейных смстем <1 /

КафеДрв ЯвЛвСТСЯ Выпускающей ПО спс11иаяиш*ттм иргмдм» щ
яшме.

Кафедра статистического моделировании

Телефон 428-41-77
Заведующий кафедрой -  Ермаков Слрак МюиАловкн

Ермаков Сергей Михайловичу зав. кафедрой, проф. дост. физ.-мат. жук 
|  Математическое моделирование и обработка данных (1,2)
•  Основы математического моделирования (1)

Алексеева Нина Петровна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Компьютерные технологии в науке и образовании (2) 'щ
•  Математическая статистика (2)
• Многомерный статистический анализ (1)
•  Основы математического анализа и линейной алгебры (1,2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1)
•  Элементы многомерного статистического анализа (I)

Барт Александр Георгиевичу доц. канд. физ.-мат. наук 
•. Биометрия (2)
•  Введение в статистические методы (1)
• Многомерная статистика (2)
•  Основные методы математической статистики (1)
•  Первичная обработка данных (2)

.. Статистика случайных процессов (1)
•  Статистические методы и математическое моделирование (2)

Бурнаева Эльфия Гарифовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Информатика (1,2)

Веселовская Алла Зеноновна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (1,2)
•  Математический анализ (1,2)

Голяндина Нина Эдуардовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Анализ данных на компьютере (2)
•  Анализ данных и статистические пакеты (2)
•  Вычислительный практикум (1)
•  Главные компоненты временных рядов (1)
•  Марковские процессы (2)
•  Специальный вычислительный практикум (1,2)
•  Статистический анализ временных рядов (I)
•  Технология программирования (1)
•  Численные методы статистики (1)

Каштанов Ю рий Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Задачи финансовой математики и статистическое моделирование <1)
•  Информатика (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Информатика и ВТ (2)
я Методы математического моделирования (2)
1 Специальный вычислительный практикум (I)

Кривулин Николай Кимович, доц. канд. физ.-мат. наук
1 Технология и практика программирования (1,2)
I  Элементы теории массового обслуживания (2)

Мелос Вячеслав Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук 
1 Оптимальное планирование эксперимента (1)
|  Системы массового обслуживания (1)

Москалева Нина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Информатика (1,2)
•  Информатика и ВТ (1,2)

Некруткин Владимир Викторовичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Вероятностные модели (2)
I  Главные компоненты временных рядов (1,2)
|  Основы теории случайных процессов (1,2)
§ Рынки Дирихле (2)
I  Статистическое моделирование (2)
• Теория вероятностей (1,2)
•  Теория метода Монте-Карло (1)

Сизова Алла Ф илипповна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы математического моделирования (2)
1 Специальный вычислительный практикум (2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)
•  Численное моделирование (2)
• Численные методы Монте-Карло (1,2)

Сушков Ю рий Акимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Моделирование систем (1,2)
• Постановка задач (2)
• Принятие решений (1)
•  Структурное представление систем (1)

Товстик Татьяна М ихайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Актуарная математика (1)
•  Моделирование случайных процессов (1,'2)
•  Основы теории вероятностей (1)

Христ инин Владимир Борисовичу доц. канд. физ.-мат. наук
•  Актуарная математика (1,2)
•  Алгоритмические языки (1)
•  Архитектура ЭВМ (1)
•  Вычислительный практикум (1)
•  Информатика и технология программирования (1 ,2)
■ Математическое моделирование (2)
•  Специальный вычислительный практикум (2)'
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Чщжм Михшд Коистаттииоап. проф. **г. #т.<мг. ЩфШ
•  Л«том1гное модсляро«аиж(1)

К«федр« «мнете» «ыпуемгощей по сповтиост» тжмюВВяЯ ВЯ т И ВИ вЯ ВЛ  
мавеае. 

Кафедра теоретической и прикладной мпиоО п
Телефон 428-41-65

Зм цукишй кафедрой -  Товеяшк Петр й и « ц ии

Тоесптк Петр Евгеньевич, зав. кафедрой, проф. докг. фт.-м*г. м п
•  Актуальные проблемы механики (1.2)
•  Асимптотические методы (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
•  Теория оболочек (1)

Быков Владимир Григорьевичу доц. канд. физ.-мат. наук
•  Базы данных и операционные Системы (2)
•  Компьютерные методы в механике (1,2)
•  Механика роботов (2)
•  Теоретическая механика (1)

Вопошипова Татьяна Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
« Случайные силы (1)
¥ Специальные задачи механики (1)
• Специальный лабораторный вычислительный практикум (2)
•  Теория автоматического управления (1)
• Теоретическая механика (1,2)

Зегжда Сергей Андреевич, проф. докг. физ.-мат. наук
|  Актуальные проблемы механики (2) '*■|  г
•  Концепция современного естествознания (1)
•  Основной курс специализации (аналитическая механика) (1,2)
•  Соударение упругих тел (1,2)
•  Теоретическая механика (1, 2)' ц 
I  Теория удара (1)

Лопатухина Ирина Евгеньевна, ст. препод.
•  История механики (1)
•  Теоретическая механика (1,2)

Пасынкова Инна Анатольевна, доц., канд. физ.-мат. наук 
|  •  Компьютерные алгебры в механике (I)

Ц  Специальный лабораторный вычислительный практикум (1)
•  Стабилизация случайных систем (2)
•  Теоретическая механика (1,2)
•  Устойчивость движения механическихсистем(1,2)

Родюков Федор Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук 
^ Лабораторный практикум (1)
•  Теоретическая механика (1,2)
•  Электромеханические.системы (1,2)
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Сабанеев Валентин Серафимовичj доц. канд. физ.-мат. наук 
1 Движение твердого тела в жидкости (1,2)

Смирное Андрей Леонидович\ доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Дискретный анализ (2)
$ Компьютерные методы в механике (2)
|  Специальный лабораторный вычислительный практикум (2)
•  Численные методы в теории колебаний ( l f 2)

Тихонов Александр Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук 
1 Теоретическая механика (1,2)

Тихонов Алексей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Динамика космических аппаратов (1,2)
•  Нелинейные колебания (2)
• Теоретическая механика (1,2)

Трифоненко Борис Владимирович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Динамика имитационных тренажеров (1)
•  Лабораторный практикум (1)

Филиппов Сергей Борисович, проф. докт.. физ.-мат. наук
• Колебания волны (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)

Юшков М ихаил Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика полета (1)
•  Концепция современного естествознания (1)
•  Неголоном ные системы (1,2)
•  Основной курс специализации (аналитическая механика) (2)
•  Специальный лабораторный вычислительный практикум (1,2)
•  Строительная механика ракет (1)
•  Теоретическая механика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика  и направлению механика, 
прикладная математика.

Кафедра гидроаэромеханики
Телефон 428—41-98

Заведующий кафедрой -  М атвее» Сергей Константинов*

М ат веев Сергей Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук 
Актуальные проблемы механики (2)
Вычислительная щдрогазодинамика (1,2)
Динамиха вязкой жидкости (1)
Специальный лабораторный вычислительный практикум (1)
Устойчивость и управление летательных аппаратов (2)

Богат ко Всеволод Иванович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Газовая динамика (1,2)
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gypwme* Анатолий Иванович, доа. канд. фкэ.нмг иву*
•  Нсустановившиеся движения в плотным средах < И
• Экспериментальная аэродинамика (1.2>

Кустова Елена Владимировна. доц. ктид. физ.-мат наук
•  Волновые движения жидкости (2)
•  Нсустановившиеся движения в плотных средах ( I)
•  Релаксационные процессы в паяя (2)
•  Современные методы динамики а неравновесном газе (I)
•  Теория пограничного слоя (1)

Мирошин Роман Николаевич* проф. докт. физ.-мат наук
• Случайные процессы и поля (2)
•  Теория управления (1,2)

Нагнибеда Екатерина Алексеевна* проф. докт физ.-мат. наук
• Гидроаэромеханика (1)
• Динамика разреженного газа (1)
• Неравновесные течения смеси газов (1,2)
• Физическая газодинамика (2)

Рыдалевская Мария Александровна* проф. докт. физ.-мат. наук
•  Г ид ро аэромеханика (1,2)
• Динамика разреженного газа (2)
•  Неравновесные течения смеси газов (I)

Угрюмое Евгений Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы механики (2)
• Прикладная газодинамика (1)

Цибаров Валерий Афанасьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепция современного естествознания (2)
• Математическое моделирование в современном естествознании (1)
• Теория профилей и решеток (2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика и направлению механика, 
прикладная математика.

Кафедра теории упругости
Телефон 428-69-89

Заведующий кафедрой -  Морозов Никита Федорович

Морозов Никита Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук, акад. РАН
• Актуальные проблемы механики (1,2)
•  Теория упругости (1,2)

Аргатов Иван Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Асимптотическое моделирование (1,2)
•  Асимптотические методы в теории упругости (1)
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Арутюплн Роберт Ашотович, проф. докт. физ.-мат. наук 
1 Механика деформируемого тела (1)
• Теория ползучести и длительной прочности (1*2)

Баранцы Р*м Георгиевичу проф. докт. физ.-мат. наук
• Асимптотические методы (1,2)
1 Гилерзвуковая аэродинамика (1)
I  Концепция современного естествознания (1,2)

Волков Александр Евгеньевичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Основной курс специализации (2)
I  Специальный лабораторный вычислительный практикум (2)
•  Функциональные свойства материалов (2)

Евард Маргарита Евгеньевна, ассист. канд. физ.-мат. наук
•  Базы данных и операционные системы (1,2)
•  Лабораторный практикум (1)
• Механика деформации тела (2)
•  Теория упругости (1,2)

Индейцев Дмитрий Анатольевичу проф. докт. физ.-мат. наук
• Устойчивость и управление движением (1,2)
•  Механика деформируемого тела (1)

Иночкина Ирина Викторовна, ассист. кацд. физ.-мат. наук
• Устойчивость и управление движением (1,2)

Кошелев Александр Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Механика деформации тела (1,2)
•  Механика деформируемого тела (1)
•  Регулярные задачи теории упругости (1)

Павилайнен Вольдемар Яковлевич, доц.
•  Сопротивление материалов (1,2)
•  Теория оболочек (1,2)

Петров Ю рий Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Динамика разрушения (2)
•  Динамические задачи (1)

Поникаров Николай Владимирович, ассист. канд. физ.-мат. наук
•  Лабораторный практикум (1)

Розов Александр Игоревич, проф. докт. техн. наук
•  Высшая математика (1,2)
•  Математика (1,2)
•  Механика разрушения (1)

Семенов Борис Н иколаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Метол конечных элементов (2)
•  Механика композитов (1)
•  Механика разрушения (1,2)
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•  Основной курс специалмшмк <1,2)
• Тензоры в механике (I)

Фрейды* Александр Викторович, проф. докт. физ.-мвг иву*
•  Теория пластичности (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика 1 ивирипшмо ш т т л- 
прикладная математика.

К а ф ед р а  г и д р о у п р у г о с т и

Телефон 428-41-72
Заведующий кафедрой -  Ерша* Борис Александрович

Ершов Борис Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат, наук
•  Актуальные проблемы механики (1,2)
•  Г ид роупру гость (1,2)
•  Переходные процессы в гидроупругости (1)
• Специальные задачи гидроупругости (2)
• Устойчивость и управление движением (1,2)
• Экстремальные задачи (1,2)

Бауэр Светлана Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Колебания упругих систем (1,2)
• Основной курс специализации (гидроупругость) (1)
• Практикум по программированию (1,2)
•  Технология и практика программирования (1,2)
• Устойчивость упругих систем (1)

Павилайнен Гтина Вольдемаровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1,2)
•  Информатика и математика (1,2) ■ %--***
• Нелинейные задачи механики оболочек (1,2)
• Нелинейные задачи механики оболочек в жидкости (1)
• Основной курс специализации (гидроупругость) (2)
• Практикум по программированию (1,2)
•  Специальный лабораторный вычислительный практикум (1,2)
•  Т еоретич еская механика (2)
• Технология и практика программирования (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика и направлению 
прикладная математика.

Кафедра физической механики
Телефон 428-41-47

Заведующий кафедрой -  Якубовский Олег АяеаатдрФвт

Якубовский Олег Александрович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мжг. щук
• Перенос излучения в движущихся средах (2)
•  Физика (1,2)
•  Элементарные процессы в газах (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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196 ОБОЗРЕНИЕ П РЕПО ДАВАН ИЯ НАУК Щ Щ

Волков Андрей Анатольевич, доц. каял, физ.-мат. наук 
I  Информатика (1,2)
I  Специальный лабораторный вычислительный практикум (1,2)
I  Физика и элементарная физика (1, 2)

Гунько Юрий Федорович, доц. кана. физ.-мат. наук 
I Динамика плазмы (2)
I  Магнитная газодинамика плазмы (1,2)
I  Структура следа ИСЗ и КА в космической плазме (1)
I  Физика (1,2)

Колесников Евгений Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика корпускулярных пучков (1,2)
I  Физика (1,2)

Мануйлов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория управления и устойчивости пучков заряженных частиц (1,2)
• Физика (1,2),

Морозов Виктор Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы измерений и электромеханические системы (2)
• Электродинамические модели твердых тел (1,2)

Филиппов Борис Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Модели турбулентных течений (2)
• Физика (1)
•  Физическая механика (2)

Хантулева Татьяна Александровна, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Биомеханика (2)
• Граничные задачи нелокальной гидродинамики ( I)
•  Неравновесная термодинамика открытых систем (1)
• Термодинамика открытых систем (2)
•  Элементы физической механики (1)

Кафедра является выпускающей по специальности механика и направлению механики 
прикладная математика.

Кафедра астрономии

Телефон 428-42-64
Заведующий кафедрой -В и т язев Вениамин Владимиров

Витязе* Вениамин Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Анализ временных рядов ())
•  Астрометрия (1 ,2)

Губанов Александр Григорьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Астрономические базы данных (2)
•  Учебна* практика по астрометрии (2)
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fjct*I Ирина Стетаноама, доа- канд. фю.-мат. наук
•  Лабораторный вычислительный практикум (Г)
•  ПЗС-астромстрия (2)

Учебная практика по астрометрии (2)

guMteВладимир Ильич,доц. канд. фю.-мат. наук ■
• Вращение Земли (1)
• Математические методы в астрономии (I)
• Проблемы определения времени (1)
• Служба времени (1,2)
• Учебная практика по астрометрии (2)

jfrff^k-дя Евгения Николаевна, доц. канд. фих-мах. наук
• Линейная алгебра (2)
•  Высшая математика (1)

Мищенко Мария Прокофьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астрометрия (2)
• Астрономия (1,25 "
•  Лабораторный практикум (2)
• Сферическая астрономия (1)
•  Учебная практика по астрометрии (2)

Никитин Алексей Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
•  Линейная алгебра (2)
•  Учебная практика по астрометрии (2)

Осипов Виктор Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Аналитическая геометрия (1)
• Математический анализ (1,2)

Петров Сергей Дмитриевич, ассист.
• Лабораторный вычислительный практикум (1)
• Космическая астрометрия (1)
•  Фундаментальная астрометрия (1,2)

Титов Олег Александрович, ассист.
•  Лабораторный вычислительный практикум (I)
•  Фундаментальная астрометрия (1,2)

Цветков Александр Станиславович, доц. кацд- физ.-мат. наук
• Программирование (2)

,  •  Информатика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности астрономия.
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Кафедра небесной механики
Телефон 423-42-69

Заведующий кафедрой - Холшевников Константин Владислацщ

Халшеиникое Константин Владиславович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Аналитическая небесная механика (1,2)
•  Математика и информатика (2)
•  Наука и религия (2)
•  Небесная механика (1)

Агекян Татеос Артемьевич, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Звездная астрономия (1,2)
• Теория движения в поле ротационно-симметричного потенциала (1) :

Лоскутов Виктор Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Специальный практикум (1)
•  Теоретическая астрофизика (1)

Никифоров Игорь Иванович, ст. препод.
•  Программирование (1)
•  Специальный практикум (1)

Орлов Николай Петрович, доц. кацд. физ.-мат. наук .
• Задача многих тел (1,2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Петров Никита Александрович, ст. препод.
•  Лабораторный практикум (2)

Питьев Николай Петрович, доц. кацд. физ.-мат. наук .
•  Звездная динамика (1,2)

- •  Галактическая астрономия (2)
•  Лабораторный практикум (I)
•  Общая астрономия (1,2)
•  Стохастические движения в динамических системах ( I )

•• .♦ Фигуры равновесия небесных тел (2)

Поляхова Елена Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук -
•  Теоретическая механика (1,2)
•  Теория паруса (1)
•  Фотогравитационные задачи (1) :

Соколов Леонид Леонидович, доц. каш. физ.-мат. наук
• Современные концепции естествознания (1,2)
•  Современные проблемы небесной механики (1, 2 ) |

Титов Владимир Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Небесная механика (1,2)
•  Компьютерные методы (1 ,2)
•  Нечисленное программирование (1)

Кафедра является выпускающей по специальности астрономия.
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Кяфедра астрофизики
Телефоны 42М 1-Л  

421-42-62 
4 2 М И 2  

факс 42S—71—29 
E-mail: ai@astro *pbu ги

vayak@gong.astro spburu 
WWW-сервер http://www, astro spbu ru

Заведующий кафедрой -  Иваном Всеволод ВлаФшщшвшл

Иванов Всеволод Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ -мат мук
•  Современные проблемы астрофизики (1,2)
•  Теоретическая астрофизика (2)
• Физика звезд (1)

Валков Евгений Владиславович; доц. канд. физ.-мат наук
• Общая астрономия (2)
• Теоретическая физика (1,2)

Вощинников Николай Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Астрономия на рубеже тысячелетий (1,2)
•  Астрополяриметрия (1,2)
• Межзвездная среда (1)
• Переменные звезды (1,2)
• Специальный практикум (1,2)

Гаген-Торн Владимир Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Внегалактическая астрономия и космология (2)
• Общая астрофизика (1)

Гельфрейх Георгий Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Механизмы космического рентгеновского' излучения (1)
• Плазменная астрофизика (1)
• Физика Солнца (1)

Горбацкий Виталий Герасимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• История астрономии (1)
• Космическая газодинамика (1,2)

Грачев Станислав Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Звездные атмосферы (1)
• Лабораторный практикум (1,2)

Дёрвиз Татьяна Евгеньевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астроспектроскопия (1)

Каратаева Гульнара Мирсатовна, ассист.
•  Лабораторная практика (1)
•  Специальный практикум (1)

Касауров Андрей М ихайлович, ассист.
Лабораторный практикум (1) .:: : ; |Щ 1 Я Ш С Ш Я Н Н Н Н В 1 1 ^ ^ Н

•  Специальный практикум (2)

М г т ю т я п ю - м м а т п с о т й  ф акультет
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Ногирнер Дмитрий Исидорович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Внегалактическая астрономия и космология (1)
|  Теория переноса излучения (1)

Нагнибеда Валерий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Концепция современного естествознания (1)
• Методы радиоастрономии (2)
• Радиоастрономия (2)
• Рентгеновская астрономия (1,2)

Петрова Анна Владимировна, ассист.
• Лабораторный практикум (2)
•  Современные проблемы астрономии (2)

Решетников Владимир Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Общая астрономия (1)

Сотникова Наталья Яковлевна, ст. науч. сотр. канд. физ.-мат. наук
• Специальный практикум (1)

Тончило Николай Андреевич, ст. препод.
• Лабораторный практикум (1,2}

Шнейвайс Александр Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Программирование и МО ЭВМ (1,2)

Яковлева Валерия Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астрономическая техника (1,2)
•  Лабораторная практика (1,2)
•  Общая астрофизика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности астрономия.
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Декам -  Петров Сергей Викторович 
Телсфон/факс 321-J7-80

Заместители декана -  Балахонов Алексей Викторович В
Телефон 328-95-26

Корягин Владислав Николаевич 
Телефон 328-95-26

Плоткин Владимир Яковлевич v Я  ' vr
Телефон 328-95-26

В структуру факультета входят 11 кафедр, интернатура, 
рантура. Обучение ведется только на дневном отделении на госбюджетной осжяк 
ной (платной). На кафедрах работает 101 преподаватель: 45 штатных 
наук, 62 кандидата наук. Среди них 4 академика и члеиа-корреспондента РАН и РАМН, 35 
профессоров.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 244 студента.

МЕДИЦИНСКИЙ Ф

Медицинский факультет Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета открыт в 1995 г. Деканом-организатором 
факультета был назначен академик 
Ю.В. Наточин. Первый набор студентов со
стоялся 1 сентября 1995 г.

В соответствии с концепцией создания 
медицинского факультета программа обуче
ния включает рад элементов, отсутствующих 
в других медицинских вузах страны. С 1-го, 
курса студенты приобщаются к исследова
тельской работе, знакомятся с основами биб
лиографии и принципами подготовки обзора 
литературы. Введена практика написания 
курсовых работ. Это принесло положитель
ные результаты -  среди студентов имеются 
лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов, лауреаты премии Правительства 
Санкт-Петербурга и СПбГУ, Фонда Сороса. 
Студенты являются авторами статей, опуб
ликованных в отечественных и зарубежных 
журналах.

Базовыми учреждениями кафедр явля
ются научно-исследовательские институты я 
больницы, в которых представлены совре-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

менные медицинские технологии по всем 
направлениям развития медицины. В число 
медицинских учреждений города, гае яро*** 
дятся занятия студентов, ьходят хжаовкя 
НИИ акушерства и гинекологии 
им. ДО. Отта РАМН, клиническая больница 
Российской академии наук, крупнейшие мно
гопрофильные больницы -  больница святого 
великомученика Георгия (больница Ш Ш 
городская большща Jfr 23, городская больше 
ца № 2, Центр передовых медицинских тех
нологий (больница J§* ЗрЦ 
№ 122, специализированные клиники g  | S  
ническая инфекционная бояынпа 
им. СП. Боткина, городская тубсрздЯДЕ 
больниц а №2 и др. Использование разных Ьо 
профилю медицинских баз позволяет стуле*- 
там в полном объеме выполнять учебную 
программу по клиническим дисциплинам.

На медицинском факультете работает 
библиотека; В настоящее время библиотек* 
имеет 11947 единиц хранен» ,  яз ж ю ж Э  
ников и учебных пособий |  4523 ВвййИ 
научных изданий-6025.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕН^, 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН*^

•  040100 -  Лечебное дело

ПОСДЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН^
Аспирантура 

По научным специальностям
• 03.00.13 -  Физиология
•  14.00.01 -  Акушерство и гинекология
• 14.00.04 -  Болезни уха, горда и носа
• 14.00.05 -  Внутренние болезни
•  14.00.15 -  Патологическая анатомия

. •  14.00.16 -  Патологическая физиология
•  14.00.25 -  Фармакология, клиническая фармакология

14.00.27—Хирургия

Клиническая ординатура
По программам

•  Акушерство и гинекология
•  Болезни уха, горла и носа

> S  Внутренние болезни
Хирургия

Интернатура 
По врачебным специальностям

■ - . •> Акушерство и гинекология 
уйШт' Терапия

• 4 -Хирургия

Кафедра акушерства и гинекологии

КАФЕДРЫ

Телефоны: 328-98—45 .
*^|£jW »-7S

Заведующая кафедрой -Н ииури Д ирико Александровна

Ниаури Д арико Александровна, зав. кафедрой, проф. докг. мед. наук 
... И  Акушерство и гинекология (lt 2)*

•  Клиническая фармакология в акушерстве (2) .

Абдулкидырова Зарина Кудратовна, ассист. кацд. мед. наук
•  . Акушерство иганекология (1,2).
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Айм ш азян Эдуард Карпович, проф. докг. мед. наук, акад. РАМЫ
•  Акушерство и гинекология (1, 2)
.* Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина
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Iji wgr— * Ольга Николаевна, доц. доп . мед. шук
•  Акушерство и гинекология (1,2)
•  Клиническая фармакология > акушсрспе (2)

ви ль н у  к Мария Владимировна, ассист. кии. мед. наук
•  Акушерство н гинекологи* (1,2)
« Клиническая фармакология » акутерстк (2)

Кхан Игорь Ю рьевич, ассист. канд. мед. наук 
5 Акушерство и гинекология (1,2)
I  Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Овнов Эдуард Николаевич, доц. канд. мед. наук
•  Акушерство и гинекология (1,2)
•  Клиническая фармакология > акушсрепс (2)

Варанов Владислав Сергеевич, проф. докг. мед. наук (почас. оплат)
|  Медицинская генетика (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное вело.

Кафедра госпитальной хирургии

Телефоны: 510—94—71
S10-93-03 _ .

Заведующий кафедрой - Яблонский Петр Кашмирввач

Яблонский Петр Казимирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
•  Хирургические болезни (1,2)

Апресян Артур Ю рьевич, ассист.
•  Хирургические болезни (ангиохирургия) ©

Барбухатпш Олег Константинович, ассист. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (кардиохирурга*) (1)

Везгодков Ю рий А лексеевич, доц. канд. мед. наук
• .Травматология, ортопедия (1,2)
|  Военно-полевая хирургия (2) 1

Васьков Евгений Алексеевич, доц. кацд. мед, наук
•  Стоматология (2)

Дронов М ихаил М ихайлович, проф. докг. мед. наук 
Ц  Офтальмология (1,2)

Коровенков Руслан И ванович, доц, канд. мед, наук
•  Офтальмология (1,2)

Кубатченко Милица Эдуардовна, дои, канз, мед. наук
•  Оториноларингология (1)

Кузнецов Игорь М ихайлович, доц . канд. мед. наук
•  Хирургические болезни (торакальная хяруршИ^
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Накатис Яков Александрович, проф. докт. мед. наук
•  Оториноларингология(2)
• Частная оториноларингология (2)

Новиков Владимир Константинович, доц. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (кардиохирургия) (1)

Парфеев Сергей Геннадьевич, ассист. канд. мед. наук
• Травматология, ортопедия (1,2)

Пирогов Юрий Иванович, доц. канд. мед. наук
•  Офтальмология (1,2)

Пищик Вадим Григорьевич, доц. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (торакальная хирургия) (2)

Плоткин Геннадий Львович, проф. докт. мед. наук
•  Травматология, ортопедия (1,2)

Теркина Наталья Викторовна, доц. кацд. мед. наук
• Эндокринная хирургия (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и гигиены

Миргородская ул., 3/4, больница № 30 им СЛ. Боткина 
Телефон 277-28-48

Заведующий кафедрой -  Яковлев Алексей Авенирович

Яковлев Алексей Авенирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Инфекционные болезни (1,2)

Анисимов Руслан Павлович, доц. кацд. мед. наук
• Общественное здоровье й организация здравоохранения (1,2)
•  Экономика здравоохранения (1)

Горланов Игорь Александрович, проф. докт. мед. наук
• Дерматовенерология (1,2)

Комарова Александра Яновна, ассист. кацд. мед. наук
•  Инфекционные болезни (1,2)

Корягин Владислав Николаевич, доц. канд. мед. наук
•  Инфекционные болезни (1,2)
•  Эпидемиология (1,2)
•  Диагностика инфекционных болезней (2)

Кочанов Вит алий Прокопьевич, доц. канд. мед. наук
•  Дерматовенерология (1,2)

Руденко Наталья Владимировна, ассист. канд. мед. наук
______ • Гигиена с основами экологии, военная гигиена (1,2) _______
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Медицинский ф акультет '

Торопкое Виктор Вадимович, проф. докт. мед. наук
• Гигиена с основами экологии, военная гигиена (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра морфологии
Телефоны 329-71-74

248-32-91 , J g  ^
Заведующий кафедрой -  Гайворонский Иван Васильевич

Гайворонский Ивам Васильевич, зав. кафедрой, проф. докг. мед. наук
• Анатомия человека (1,2)

Глебушко Татьяна Петровна, доц. канд. мед. наук
•  Анатомия человека (1,2)

Доронина Галина Алексеевна, ассист. канд. мед. наук
• Анатомия человека (1,2) '

Кузьмина Ирина Николаевна, доц. канд. мед. наук
• Анатомия человека (1,2) -

Тихонова Лариса Петровна, доц. канд. мед. наук
• Анатомия человека (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра неврологии и психиатрии

Телефон 328-95-26
Заведующая кафедрой -  Петрова Наталия Николаевна

Петрова Наталия Николаевна, зав. кафедрой, проф. докг. мед. наук
• Медицинская психология (1)
• Психиатрия, наркология (1,2) ^

Давтян Степан Эдуардович, доц. канд. мед. наук 
I  Психиатрия, наркология (1,2)

Ельчанинов Александр Петрович, доц. канд. мед. наук
• Неврология (1,2)

Михайленко Анатолий Андреевич, проф. докт. мед. наук
• Неврология (1,2)

Скорик Александр Иосифович, доц. докт. мед. наук
Психиатрия, наркология (1,2) |

Щустин Владимир Анатольевичу проф. докт. мед. наук
• Неврология, нейрохирургия (1,2)
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Вассерман Евгений Людвигович, канд. мед. наук (почас. оплата)
•  Медицинская информатика (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра патологии
Телефоны: 321-37-80 

542-53-60
Заведующий кафедрой -  Цинзерлинг Всеволод Александрову

Цинзерлинг Всеволод Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Основы патологических процессов (1)
•  Клиническая патология (2)
• Медицинская география (1)
•  Патологическая анатомия (1,2)
• Секционный курс (1)

Корнева Елена Андреевна, проф. докт. мёд. наук, акад. РАМН
• Патофизиология (1,2)

Красногорская Ольга Леонидовна, доц. канд. мед. наук
• Клиническая патология (2)
• Патологическая анатомия (1 ,2)

Красногорский Иван Николаевич, доц. канд. мед. наук
• Патологическая анатомия (1,2)

Круть Михаил Иванович, доц. канд. мед. наук
• Судебная медицина (1)

Попов Сергей Дмитриевич, доц. канд. мед. наук
• Клиническая патология (2)
•  Патологическая анатомия (1,2)
• Секционный курс (2)

Попова Елена Дмитриевна, доц. канд. мед. наук
• Клиническая патология (2)
• Патологическая анатомия (1,2)
• Секционный курс (1)

Утехи а Владимир Иосифович, доц. канд. мед. наук
•  Патологическая физиология (1,2)
•  Клиническая патология (2)

Чурилов Леонид Павлович, доц. канд. мед. наук 
|  Патологическая физиология (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.
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Медицинский факультет

Кафедра педиатрии
В о., И линия, 57, больница Ц  2-детская 
Телефон 323-03-68

Заведующий кафедрой -  Эрман Михаил Влвдымирввич

Эрнан Михаил Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Педиатрия (1,2)

Власова Елена Борисовна, проф. докт. мед. наук
• Лучевая терапия и диагностика (1,2)

Грысык Елена Евгеньевна, доц. канд. мед наук
• Педиатрия (1,2)

Кирюхина Любовь Владимировна, ассист. канд. мед. наук
• Педиатрия (1,2)

Собкович Олег Александрович, доц. канд. мед. наук
• Детская хирургия (1)

Тимченко Владимир Николаевич, проф. докт. мед. наук
• Детские инфекции (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра терапии
Телефон 321-03-21

Заведующий кафедрой -  Шишкин Александр Николаевич

Шишкин Александр Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни, нефрология (1,2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)
• Уход за терапевтическими больными (1)

Алексеев Дмитрий Ю рьевич, доц. канд. мед. наук
• . Фтизиопульмонология (2)

Бшюзек Марина Феликсовна, доц. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (кардиология) (2)
• Геронтология (2)

Владимирова Маргарита Ефимовна, ассист. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (эндокринология), военно-полевая терапия (1,2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1) |

&°ловникова Виктория Александровна, ассист.
I  Пропедевтика внутренних болезней (1,2)

Гзгз*н Александр Мкртичевич, ассист. канд. мед. наук 
Эндокринология (2) I I I
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Дятлова Светлана Владимировна, ассист. канд. мед. наук
•  Внутренние болезни (кардиология) (1,2)

Жиганова Татьяна Николаевна, доц. канд. мед. наук
• Физиотерапия (1)
•  Лечебная физкультура и врачебный контроль (2)

Иванова Ольга Михайловна, асСист. канд. мед. наук
•  Внутренние болезни (1)
•  Поликлиническая терапия (2)

Крохалева Любовь Леонидовна, доц. канд. мед. наук
• Фтизиопульмонология (2)

Кулибаба Татьяна Германовна, доц. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (гематология) (1)

Мазуренко Сергей Олегович, ассист. канд. мед. наук
• Внутренние болезн (нефрология) (1,2)

Минкин Сергей Рафаилович, доц. кацд. мед. наук
• Внутренние болезни (функциональная диагностика) (2)

Плоткин Владимир Яковлевич, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни (кардиология, нефрология) (1, 2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1)
•  Геронтология (2)

Подольцева Элеонора Ивановна, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни (гематология) (1,2)

Потин Владимир Всеволодович, проф. докт. мед. наук
• Эндокринология (2)

Сазонец Ольга Игоревна, ассист.
•  Лабораторная диагностика (2)
• Внутренние болезни (пульмонология) (1)

Слепых Людмила Алексеевна, доц. канд. мед. наук
•  Внутренние болезни (1,2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)

Соколова Людмила Андреевна, проф. докт, мед. наук
•  Внутренние болезни (кардиология) (1)
• Функциональная диагностика (2)

Хирманов Владимир Николаевич, проф. докт. мед. наук
•  Внутренние болезни (кардиология) (2)

Ш евелева Марина Анатольевна, ассист. кацд. мед. наук
•  Профессиональные болезни (1)
•  Пропедевтика внутренних болезней (2)
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Янчеико Дмитрий Евгеньевич, ассист. канд. мед. наук ,

• Пропедевтика внутренних болезней<1, 2) .
> Уход за терапевтическими больными (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра фармакологии

Телефон 321-37-80
Заведующий кафедрой -Андреев Борис Владимирович

Андреев Борис Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Клиническая фармакология (2)
• Фармакология (1,2)

Кулакова Анастасия Петровна, ассист.
• Латинский язык (1,2) ,

Лапкина Галина Яковлевна, доц. канд. мед. наук { Ц лффЦвд
• Клиническая фармакология (2)
• Фармакология (1, 2) Щ

Петров Александр Николаевич, проф. докт. мед. наук 
I Медицинская экология (1,2) . .*> Шш
• Военная и экстремальная медицина (токсикология) (1)

Фрелих Мария Петровна, доц. канд. мед. наук
• Клиническая фармакология (2)
•  Фармакология (1, 2)

Цырлин Виталий Александрович, проф. докт. мед. наук
•  Нормальная физиология (1)

Трохачев Сергей Юрьевич, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Биоэтика (2)
• История медицины (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра физиологии 
Телефон 321-37-80

Заведующий кафедрой -  Марков Александр Георяевнч

Марков Александр Георгиевич, зав. кафедрой, доц. докт. биол. наук
• Биология поведения (1,2)
•  Введение в биологию поведения (1)
|  Нормальная физиология (1,2)

Балахонов Алексей Викторович, доц. канд. биол. наук
• Биология с экологией (2)
• Биоэтика (2)
•  Г истология, цитология, эмбриология (1)
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• История органического мира (1)
•  Медицинские аспекты эмбриологии (Н 2)

Карягина Ирина Юрьевна, доц. канд. биол. наук
• Биологическая химия (1,2)
•  Клиническая биохимия (1)

Магазаник Лев Гиршевич, проф. докт. мед. наук, чл.-корр. РАН
• Нормальная физиология (1,2)

На точи н Юрий Викторович, проф. докт. биол. наук, акад. РАН
• Нормальная физиология (1,2)

Парийская Елена Николаевна, ассист.
•  Нормальная физиология (1,2)

Рыбальченко Оксана Владимировна, доц. канд. биол. наук
• Медицинская микробиология (2)
•  Микробиология, вирусология (1,2)

Симбирцев Андрей Семенович, проф. докт. биол. наук (почас. оплата)
• Иммунология (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.

Кафедра хирургии
Телефоны 321-37-80 

265-30-14
Заведующий кафедрой -  Петров Сергей Викторович

Петров Сергей Викторович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Общая хирургия (1,2)
• Онкология (2) f
•  Оперативная хирургия (1,2)
•  Реаниматология, интенсивная терапия (1)
•  Хирургические болезни (1,2)

Андожская Ирина Владимировна, доц. канд. мед. наук
• Общая хирургия (1,2)

Баткин Александр Арнольдович, доц. канд. мед. наук
• Общая хирургия (1)

Бубнова Наталья Алексеевна, проф. докт. мед. наук
• Лимфофлебология (2)
•  Общая хирургия (1,2)
•  Хирургические болезни (1)

Горелов Андрей Игоревич, проф. докг. мед. наук
• Урология (1)

Данилов Анатолий Михайлович, доц. канд. мед. наук
я Хирургические болезини (абдоминальная хирургия) (2) ‘
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jjofiifuueHKO Анатолий Анатольевич, доц. канд. мед- неук
*  • Общая хирургия (1)

Крайнов Евгений Николаевичу ассисг.
Общая хирургия (2)

• Хирургические болезни (2)

Мавиди Инна Павловна, ассист.
• Общая хирургия (1,2)
• Общий уход за хирургическим больным (2)
• Хирургические болезни (абдоминальная хирургия) (2)

Михайлов Андрей Потапович, доц. докг. мед. наук
• Хирургические болезни (1,2)

Напалков Анатолий Николаевич, доц. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (1,2)

Правосудов Игорь Витальевич, доц. кацд. мед. наук
• Онкология (2)

Пришвин Антон Павлович, ассист.
• Хирургические болезни (1,2)

Прокофьева Марина Владимировна, доц. канд. мед. наук
• Реаниматология, интенсивная терапия (1)
• Общая хирургия (1,2)

Прохоров Георгий Георгиевич, проф. докг. мед. наук
• Хирургические болезни (2)

Рывкин Анатолий Юрьевич, проф. докг. мед. наук
• Хирургические болезни(1)

Семенов Аркадий Юрьевич, ассист. %
• Общая хирургия (1,2) ,
• Хирургические болезни (1) ,

Соловейчик Аркадий Соломонович, ассист.
• Хирургические болезни (абдоминальная хирургия) (1,2)

Ушверидзе Давид Григорьевич, доц. докг. мед. наук
• Общая хирургия (1). ;л > и
• Хирургические болезни (1)

Фионик Ольга Владимировна, доц. канд. мед. наук
• Общая хирургия (1,2)
•  Общий уход за хирургическим больным (2)
• Хирургические болезни (1,2)
• Эндоскопическая хирургия (2) '

Кафедра является обеспечивающей по специальности лечебное дело.
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЕ
193060, Санкт-Петербург, уп. Смольного, 1/3,8-й поди;

Телефон (812) 2764<2j 
Факс (812) 276-12о 1 
E-mail SlR@dip 

WWW-сервер http://jvww.<Jip pjjj

Декан -  Ху долей Константин Константинович 
Телефон 276-19-47 
Факс 276-12-70 
E-mail sir@dip.pu.ru

Заместители декана -  Кацы Д м ит рий Васильевич 
Телефон 276-61-94 
E-mail katsy@dip.pu.ru

Рагозин Сергей Анатольевич 
Телефон 276-12-59 
E-mail Ragozin@dip.pu.ru

В структуру факультета входят 5 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторантура. 
Обучение ведется только на дневном отделении на госбюджетной основе и договорной (плат
ной). На факультете работают 64 преподавателя, среди них 15 профессоров, 18 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 630 студентов.

Факультет международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного 
университета создан по решению Ученого 
совета университета от 28 марта 1994 г. Он 
стал вторым (после Московского государст
венного института международных отноше
ний) центром по подготовке высококвалифи
цированных спешшшстов-между народ н и ко в 
и первым, появившимся в России в постком- 
мунистический период. Открытие факультета 
явилось толчком для организации кафедр и 
отделений международных отношений в ряде 
других вузов. В настоящее время Петербург
ский университет единственный из шести 
вузов, объявленных Указами Президента 
Российской Федерации особо ценными объ
ектами национального достояния, в составе 
которого имеется факультет международных 
отношений.

К настоящему времени состоялось три 
выпуска студентов. Наши выпускники рабо
тают в МИД РФ, комитетах по внешним 
связям администрации Санкт-Петербурга и 
правительства Ленинградской области, аппа
ратах депутатов Государственной Думы и 
Законодательного собрания, Межпарламент
ской Ассамблее государств-членов СНГ,

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

представительствах иностранных государств 
и организаций, в средствах массовой инфор
мации и частном бизнесе.

Факультет Выступает организатором 
международных научных конференций и 
семинаров, привлекающих широкое внима
ние научных, политических и деловых кру
гов, активно развивает международные связи. 
Он является членом Ассоциации профессио
нальных школ международных отношений, 
поддерживает постоянные контакты с веду
щими университетами и научно-исследо- 
вательскими центрами США, Канады, стран 
Европейского Союза, ряда других госу
дарств: Ученые факультета играют важную 
роль в деятельности Российской ассоциации 
международных исследований, Ассоциации 
европейских исследований, других россий
ских и зарубежных профессиональных орга* 
низаций.

Студенты 1 регулярно встречаются с 
видными политическими и общественными 
деятелями, российскими и иностранными 
дипломатами. Перед студентами выступа®1 
министр иностранных дел Индии, чрезвы
чайные и полномочные послы США, Вели* 
кобритании, Франции, генеральные консул
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многих стран, работающие в Санкт-Петербурге,, депозитарий материал» ООН, открытые не
дсПутягы Европейского Парламента. только для студентов и преподавателей, но и

На факультете расположены Центр ин- для всех, интересующихся деятельностью
формации и документации Совета Европы, этих организаций,
центр европейской документации, кабинет,

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 350200 -  Международные отношения' 5
• 351400 -  Прикладная информатика в гуманитарной сфере
• 521300 -  Регионоведение

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 07.00.02 -  Отечественная история 
» 07.00.03 -  Всеобщая история
• 07.00.15 -  История международных отношений и внешней политики
• 23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений

и глобального развития

Докторантура
• 07.00.02 -  Отечественная история
• 07.00.03 -  Всеобщая история
• 07.00.15 -  История международных отношений и внешней политики
• 23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений

и глобального развития

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
tU12.232.02
Председатель -  докг. ист. наук проф., засл. деятель науки РФ B.C. Ягм  
Ученый секретарь -  канд. ист. наук доц. Р.Г. Шамгунов

07.00.15 -  История международных отношений и внешней политики
23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений и глобального развита»

КАФЕДРЫ 

Кафедра европейских исследований

Телефон 276-42-29  
I  E-mtil IRINA@dip.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Худшей Константин Константинович 

Худолей Константин Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
*

• Европейская политика России (1)
• Исследовательский семинар (2)
• Новая и новейшая история основных стран Запада (2)
• Процессы трансформации в Центральной и Восточной Европе (2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читаете* данная яюшямма
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Асеев Ромам Михайлович, ассист.
•  ' Особенности « a tm *  бизнеса в Италии (2)

'  Особенности веления бизнеса в Испании (1)

V) Ачкасов Валерий Алексеевич, проф. докг. полит, наук
•  Политический анализ региона (1) |
•  ЭЫополитические проблемы Европы (1)

Бабинцева Наталия Серафимовна, проф. докт. экон. наук 
f  •  Экономический анализ региона (2)

Верш ин Игорь Николаевич, проф. докт. полит, наук
•  Актуальные проблемы изучения регионоведения (1)
•  Современные фашистские и правоцентристские пара-ИИ в Европе (2)

Бурков Владимир Германович, проф. докт. ист. наук
•  Государственные эмблемы и символы стран СНГ (1)
•  История внешнеполитических ведомств России (2)
•  Отечественная история (1)

Васин Денис Федосеевич, ассисг.
•  Европейский суд по правам человека (1)
•  Институты СНГ (2)

:. * Международное право (2)
•  Основные правовые системы человечества (2)
•  Права человека в конституциях европейских государств (1)

1 . Правовые системы стран Европы (2)

Евстафьев Дмитрий Сергеевич, доц. канд. экон. наук
•  Маркетинг в Европе (1)
•  Продвижение новых идей в Е вропе (1)
•  Экономика и международные экономические отношения в Европе (1)

Заславская Наталья Ггнриховна, ассист. кацд. ист. наук
* •  Актуальные проблем^ безопасности и разоружения в Европе (1)

•  Европейские парламенты в системе институтов Европейского Союза (1)
•  Политика Европейского Союза в области окружающей среды (2)

Изотов Александр Викторович, ассисг.
•  Региональные аспекты расширения Европейского Союза (2)

КорцовАлексей Сергеевич, доц. канд. полит, наук, каш. филос. наук, канд. ист. наук
•  Международное гуманитарное право (1)
•  Отечественная история (1)
•  Политические системы государств Европы (1) 1
•  Правовое обеспечение международных научных #  культурньк связей (1)
•  Право Европейского Союза (1) • .  > *.

Кацы Дмит рий Васильевич, доц. канд. ист. наук .
Ш Европейский Союз и европейские республики СНГ (1)

• Отечественная история (1)
• Международные отношения в Европе (2).
•  Международные отношения р. регионах Черного и Каспийского морей (2)“
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Цшмим Иван Иаанолич, проф. докг. ист. наук
•  Внутриполитические процессы > современной Россш(2)
•  Отечественная история (1)
•  Социально-экономический строй СНГ (2)
•  Проблемы интеграции СНГ (2)

gpomos Михаил Иосифович, проф. докг. экое, наук
• Экономика и международные экономические отношения в СИГ (2)
•  Актуальные проблемы развития СНГ ш современном этапе (I)

Кузьмин Юрий Сергеевич, доц. канд. ист. наук
•  Исследовательский семинар (2)
•  История европейской идеи и интеграции (1)
•  История Северной Америки и Европы в новое я новевшее время (2)
•  Новая и новейшая история основных стран Запада (2)
•  Новейшая история малых и средних стран Европы (1)

КЦ Основные институты Европейского Союза (2)

Морозов Вячеслав Евгеньевич, доц. канд. ист. наук
•  Европейский Союз в международных отношениях (1)
•  Народы Европы: общая характеристика и проблемы межнациональны* 

отношений (1)
•  Международные отношения в регионе Балтийского моря (1)

Новикова Ирина Николаевна, доц. канд. ист. наук
1 •' Балтийская политика Германии: история и современность (1)

•  История Северной Америки и Европы в новое и новейшее время Q) щ
•  Новейшая история малых и средних стран Европы (1)

Петрова Ирина Олеговна, ст. препод.
•  Английский язык (1,2)
•  Реферирование зарубежной печати (1,2)
•  Терминрлогия Европейского Союза (1,2)

Полотовский Сергей Аркадьевич, ассист.
•  История европейского кино (2)
•  История литературы Европы (1)

Нортнягин Дмит рий Игоревич, доц. канд. ист. наук
• История Северной Америки и Европы 8 новое и новейшее время (2)
•  Лейбористские партии Великобритании на современном этапе (2)
•  Политические партии Европы (1)

Самойлов Николай Анатольевич, доц. канд. ист. наук 
' •  История стран Азии и Африки (2)
^ « Китайский язык (1,2)

Сорокина Елена Викторовна, ст. препод.
•  Английский язык (1,2)
•  Реферирование зарубежной печати (1,2)
•  Терминология Европейского Союза (1,2)
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Ткаченко Станислав Леонидович, доц. кацд. ист. нау  к
•  Актуальные проблемы европейской экономической интеграции (1) ■
• Актуальные проблемы развития Европейского Союза (1),
•  Введение в специальность (1)
I  Политические аспекты международных экономических отношений (2)
• Региональные организации в Европе (2)

Федчин Филипп Владимирович, ст. препод.
•  Культура европейских стран (1,2).

Шамгунов Руслан Габдрашитович, доц. канд. ист. наук
• Евразийская идея (1)
• История стран СНГ (1)
•  Международные отношения в регионах Черного и Каспийского морей (1)
•  Основные религии Европы (2)
• Современные международные отношения в СНГ (2)

Кафедра является выпускающей по направлению регионоведение; вид (основной 
профиль) регионоведения -  европейские исследования, Содружество Независимых 
Государств. Кафедра является обеспечивающей по специальности международные 
отношения и направлению регионоведение.

Кафедра мировой политики -

Телефон 276-12-79 
E-mail R(JMlR@dip pu.ru

Заведующий кафедрой -Я г ь я  Вшпаняр Саидович

Ягья Ватаняр Саидович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук, засл. деятель науки РФ
• Основные проблемы развития мирового сообщества (1,2)
• Преддипломный семинар (2)

Алимов Андрей Алексеевич, доц. кацц. ист. наук
• Международные организации: теория и практика деятельности (1)
• Международные организации й международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды (1)
• Социальная экология (1)
•  Экологические организации: движения и партии (2)
•  Экологическая регионолистика (2)

Барышников Дмитрий Николаевич, ст. препод. кацд. полит, наук
• Введение в специальность(1)
• Международные конфликты (2)
•  Политология (1)

Бахарева Нина Владимировна, ст. препод.
•  Психологические основы работы дипломата (1)
•  Психология управления (2)
•  Этикет делового и светского общения (1)

Васильева Наталия Алексеевна, проф. докт. филос. наук
•  Актуальные проблемы мировой политики (1)
•  Международные организации и права человека (2)
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Мировые интеграционные процессы (1) 
Политология (1)

Выборнов Марк Анатольевич, ст. препод.
•  Дипломатический протокол и делопроизводство (1,2)

Дунаева Юлия Генриховна, ассист. канд. ист. наук
• Документация международных организаций (1)
• Международные организации (2)
• ЮНЕСКО (2)

Козловский Вадим Аркадьевич, ст. препод.
• Спецслужбы в современном мире (1) '

Косов Юрий Васильевич, проф. докг. филос. наук
• Геополитика(1)
• Преддипломный семинар (2)
• Политология (1)
• Сравнительная политология и международные отношения (2)

Лукичев Николай Викторович, ст. препод.
• Основы консульской службы (1,2) .

Межевич Николай Маратович, доц. канд. экон. наук
• Внешнеполитическая деятельность государственных органов РФ (1)
• Основные проблемы развития мирового сообщества (1,2)
• Преддипломный семинар (2) v  ^
• Роль современных западных геополитических концепций (2)

Погодин Сергей Николаевич, проф. докт; ист. наук Щ
• Глобальные проблемы и международные организации (2)
• ООН и современные международные отношения (2)

Сланевская Нина Михайловна, ст. препод. кацд. полит, наук
•  Реферативная работа на английском языке (1,2)
• Роль Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2)
•  Терминология международных отношений (1,2)

Стецко Елена Владимировна, доц. канд. филос. наук
• История многосторонней дипломатии и международных организаций (1,2)
• Политология (1)
• Региональные международные организации (1,2)
•  Современные международные отношения (1,2)

Церпицкая Ольга Львовна, ассист.
• История многосторонней дипломатии и международных организаций (1,2)

Чернов Игорь Вячесламович, ст. препод. канд. ист. наук
•  Деятельность международных организаций в России и СНГ (1)
•  Международные организации и проблемы мировой политики (1)
•  Теория и практика проведения многосторонних переговоров и приятия ■ 

политических решений (1,2)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Кафедра паяется ИаЯЯВДвИ ео cnewewieeni ***^wne*«w< wmwi («я^| 
лхэацхя нДйиИивЯВИ ОрСО>1ШШЦЯ|).

К аф едра ссвсроамсрякжкскмх исследований

Телефон IT*-K- 'I  
Е-таО: KUDKOWQOp ре п>

SH!RIAP'*«<Mip Р« п>
За*саующий кафедрой- Ш иряев Борис Анаятщ щ

Ширям €§ршсЛятиип  г»я«. щс я+гдрпЯ. проф. докт. ист. наук
•  Виеяиия политика и дипломатия США (2)
•  Принципы н метоам соароасиной дипломатии (2)

Аюиввв Юршй Германович. доц. канд. ист. мук
•  Внешняя политика и дипломатия Канады (1)
•  Кулиу-ра США и Канады (1)
•  Основные религии США и Капали (I)
•  Проблемы Французской КаиааыО)
•  Североамериканский континент а системах международных отношения (I)
• Социальная структура и социальная политика США (I)
• Этническая структура и этнические процессы а США и Канаде (2)

Бвртсеякс Виктор Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Либеральные традиции ао внешней политике США (2)
• Регионализм а мировой политике (I)
•  Современная «исшнстояитчссхаи стратегия США (1)
•  Новая и новейшая история стран Запада (1)

Гавриленко Наталья Николаевна, ассист. каял. ист. наук
• Интеграционные процессы а Северной Америке (1)
• Политика чульти культурности а Канаде (2)
• Решение экологических проблем. Североамериканский опыт (2)
• Этнические процессы а Северной Америке (2)

Копыте* Валерий Николаевич, ст. препод. канд. ист. наук
• Актуальные проблемы Канадской Федерации (2)
• Военные интервенции США да рубежом (1)
• История американской общественной мысли (2)
•  История ведущих стран Запада в новое и новейшее время (2)
•  Исследовательский семинар (1.2)
•  Политика США в Персидском заливе (1)
а Процесс принятия внешнеполитических решений в США (1)

Рагозин Сергей Анатольевич, ст. препод. канд. юрид. наук
•  Американский федерализм: конституционно-правовые основы (1) ■
•  Правое» система США (2)
•  Федеральные органы власти США (2)
а Государственный строй и политическая система США (1)

Тимченко Надежда Михайловна, ст. препод.
•  Американское общество: проблемы ценностей и национального характера (I)
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Практику* 60 iwpCTwv г п ч и м и !  MM  я» * ц с « |И « Ш »
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|  O c w a a w w  «уремао w r o pEnMj Д щ { д |  jSs

^ , и  tfmauM ГЦ у и и .  «ееает.
•  Институт î iLiMiMiUMCIIIAffl
«  H i  i n i j i f n m u m  # h t ii n » n  h h i i i i i M I  

«nctmwfl tfouwTTOttf CfflA(t) -
•  Политики нотюиялыюО беяакяаегм ШЛ;(Т}
.  Роль иелравительстяеимых я п и м И  » £  уая^ч швш 

■истом* полипом США (T)

дюико* Иван Алк м ^ я п .  м ост, ПОД аст. яцм
•  Введение в регионовсаеице (I)
.  Дичлим»! кчёская служб* США (X)
•  Документы «и с т ие* полипаа» США в сети ЕУТЖЖТф
•  РОССИЙСКО- (ХмсрНИШСЮИ ОТМОШГИМ» ( \ )

•  СШ А. Россия и проблема Ссхич сиостн « Чимгтою-Ткх»»*—

Humana Н ат али А м кса ядр о у^  ассист. « п  И№ ytffk
• История США (1)
•  США: проблемы и тенденция риипяя (2)

Кафедра являете* шитскающей по иалраиеиио р*пктот4̂ аГ. 
фнль) регноиовеяения североамериканские исасдомнм.

Кафедра м еж дународны х гуманитарны х esecft

Тежфоя 276-12-79 
Е-вш1 CULTURH@dip pu rn

Зацелующий «афезро* - ,Ъимя я  Юрт» Чн— ^ м и

Лимонов Юрий Ачександрович, зав. «афедрой. проф докт, ист. га^теяОяУЙС
• Европейские традиции чежлуиародиьо «удмурта свая* (1)
• История литературы стран СНГ (2)

Санкт-Петербург ш  мировой культурный и научный центр (1> й

Боголюбова Наталья Михайловна, сг. препод. канд. вег. иву*
•  Европейские традиции международны* ку.тьтурят сямвОД
•  Культура стран СНГ (1,2)
•  Международная культурам интеграций 1)
•  Международные фестивали и аыспвси (2)
•  Проблемы я  перспективы культурного обяеяв » сиспвш 

между народных отношения (2)

Bara tte ia  Екатерина Вактороаяа, ассист.
• Массовая культуре в системе междумрома и’нишиивф
•  Международная культурам яш ир— а  < I)
•  Международные культурные свеа (2)
•  Проблемы и перспективы культурногообмена»акте*

международных отношение (2) _
Социальная урбанистик» (1) ' '

___________  ■ __''-■■■■_____________________ - --У
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Николаева Ю лия Вадимовна, ст. препод.
•  Международная культурная интеграция (1)
•  Международные спортивные организации и туризм (2) (
•  Нобелевские премии (1)
•  Олимпийское движение (1)
•  Проблемы и перспективы культурного обмена в системе 

международных отношений (2)
|  Университеты и научные центры в странах Европы и Америки (1,2)

Фокин Владимир Ивановичу доц. докт. ист. наук
•  Вопросы экономики и менеджмента в международных научных и культурных 

связях(1)
•  Культурология (1)
•  Международные культурные связи и внешняя политика Германии (2)
• Проблемы науки и культуры в деятельности международных организаций (2)

Кафедра является выпускающей по специальности международные отношения (спец** 
лизация международные научные и культурные связи).

Кафедра теории и истории международных отношений

Телефон276-12-79 . t V щугж. Л Ш З  - **- ч Я
E-mail: KRASNAT@dip.pu.ra

Заведующая кафедрой -  Виноградом Светлана Михайлова

Виноградова Светлана М ихайловна, зав. кафедррй, проф. докг. полит, наук
•  Крупные города в мировом сообществе (2)
•  Мировые религии в  контексте мировой политики (2)
•  Политический дискурс в СМИ (1)
•  Средства массовой информации в политической истории зарубежных стран (2)

Анискин Анат олий Алексеевич, доц. канд. филос. наук
•  Информационно-аналитическая работа (1)
•  Обеспечение информационной безопасности в современном мире (1)

Лобачев Сергей Владимирович, ст. препод. кана. ист. наук
•  История международных отношений (1,2)

Н иязов Н иязи Сабирович, доц. канд. ист. наук
•  История международных отношений (мат.-мех. ф-т) (1,2)
•  История международных отношений и внешней политики 

(экон. ф-т) (1)
•  Социальные аспекты безопасности (1)
•  Экономическая безопасность и международные отношения (I)

П авлов А ндрей Ю рьевич, доц. канд. ист. наук
•  Внешняя политика современных государств: формы, методы, принципы (!) I '
•  История международных отношений (2)
•  Разрешение международных конфликтов и миротворчество (2)
•  Современная политика национальной безопасности России (2)
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• Теория международных отношений (2)
• Теоретическйе основы изучения проблем международной и национальной 

безопасности (1)

Савельев Илья Викторовичу ст. препод.
• Международные организации и обеспечение безопасности (2)
• Национальная безопасность и проблемы разоружения (1)

Самсонов Петр Евгеньевич, ст. препод.
• Внешнеэкономические связи Российской империи (2)
• Восточный вопрос в истории России (1)
• Россия и Запад: международные отношения в XV11-XIX вв. (спецкурс) 

(биол.-почв. ф-т) (1,2)

Шишкин Валерий Александрович, проф. докт. ист. наук, чл.-корр. РАН
• История международных отношений (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности международные отношения (специа
лизация проблемы национальной и международной безопасности).
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199135, Саюп^Пегервург. пер: Дсювшкл.
J  Телефон ( 8 1 2 ) 3 C T

ФйксС812)35Ь-дШ 
E-mail ofliccQjow^WWW-сервер http Л www i n » , *

Декан -  Катьколо Валерий Сергеевич 
Телефон 350-81-55 
Факс 350-04-06 
E-mail office@som.spb.ni

Заместители декана -Д енисов Александр Федорович 
Телефон 350—13—в1 
E-mail denisov@som spb.ru

Лукьянова Анна Евгеньевна
Телефон 350-81-55
E-mail Anna.Loukianova@som.spb.ru

В структуру факультета входят 7 кафедр (все выпускающие), специальный факультет i 
аспирантура. Обучение ведется на дневном и заочном отделениях на госбюджетной основе ■ 
договорной (платной). На факультете работают 94 преподавателя, из них 22 доктора наук и 45 
кандидатов наук.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 946 студентов: на дневном 
отделении -  840, на заочном —106.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТ*

Факультет менеджмента был открыт в 
1993 г. на основе совместного проекта Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и Школы бизнеса им. У.А. Хааса Кали
форнийского университета (г. Беркли, США). 
В 1993 г. были приняты первые 33 студента 
на направление «Менеджмент» (бакалаврская 
программа). Прием осуществлялся в рамках 
одной кафедры -  теории менеджмента.

В настоящее время на факультете реа
лизуются основные образовательные про
граммы по трем специальностям: «Менедж
мент организации» (дневная форма обуче
ния), «Маркетинг» (дневная и заочная формы 
обучения), «Государственное и муниципаль
ное управление» (дневная и заочная формы 
обучения) и направлению «Менеджмент» 
(бакалавриат и магистратура, дневная форма 
обучения). С сентября 1999 г. в рамках маги
стратуры успешно реализуется англоязычная 
программа «Международный бизнес», соот
ветствующая европейскому стандарту CEMS 
и разработанная совместно с ведущими шко
лами бизнеса Северной Европы.

С 1994 г. на факультете осуществляют- 
зи  программы дополнительного пооФессио-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

нального образования (переподготовка и 
повышение квалификации кадров). Факуль
тет является крупнейшим на Северо-Западе 
страны участником Президентской програм
мы переподготовки управленческих кадров 
для народного хозяйства Российской Феде
рации со специализациями «Финансовый 
менеджмент» и «Управление маркетингом».

С 2000 г. факультет проводит обучение 
по программе высшего уровня -  «Мастер 
делового администрирования» (MBA). Про
грамма ориентирована на руководителей 
среднего и высшего звена российских и ино
странных компаний.

Научные исследования преподавателей, 
аспирантов, магистрантов факультета орга
низуются в рамках его двух научно- 
исследовательских центров: Центра исследо
вания проблем государственного и муници
пального управления и Центра управленче
ских и институциональных исследований- 
Студенты вовлекаются в контакты с потен
циальными работодателями через систему 
летних производственных практик, что ** 
ется одним из основных проектов 
карьер Факультета____________________ Ш
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ИЧИЦЩЦ'
Важную роль в разат т  фалфльтскк бша g G g |

^pjer его Международный попечительский п-—г Чпцащ « ц
смсг. В состав совета вход«г руководители В рших факу*
идущих американских, европейских и рос- факультет менеджмента (МФМХ <v* яром»
<заЯаа<х компаний, а которых работают ш - дится углублении профорисщаа
дуоомхи факультета; Procter & Gamble, Gil- са средних школ и I
до . Honeywell, Henkel, Меасдународшй ---- rj-n irn hiiii i n u n f i

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

.  061000- Государственное и муниципальное управление
• 061100 -  Менеджмент организации (специвлиации: финансовый меиехамент,'

управление персоналом, информационный менеджмент, ■—'т т — ■* 
менеджмент)

•  061500 -  Маркетинг
•  062100 -  Управление персоналом
•  521500 -  Менеджмент (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ О ^ А З Д Ш и Ш  
А спирантура

•  08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (теория уцрш ем взм ря^
мическими системами; макроэкономика; экономика, организация |  упрмк 
лснис предприятиями, отраслями, комплексами; упрингниг инновациями, 
региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика н р ав» 
населения и демография; экономика природопользования; ж н и jn p ttf  j   ̂
во и др.)

ДИССЕРТАЦИОННЬЙСОВЕТ
KJ12232.il
Председатель -  докт. экон. наук проф. И.В. Расков 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. Н.В. Комарова

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

кафедры  

Кафедра теории менеджмента,,

Телефон 350- 81-55
Заведующий кафедрой -  /Угтггпт

Овсянко Дмитрии Владимировичу зав. кафедрой, доц. кацд. экон. наук
• Современные проблемы менеджмента (Щ
•  Стратегическое управление (1)
•  Управление качеством (1,2) .
•  Управление организациями в международном бизнесе (на ашх я?ыо$(3^ Я

Здесь и далее в скобках указаны семестры, а течение которых

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



UbU Jl ы . . . ____ __

-------------------------------------------------------— ------------------------ --—
Беляков Владимир Григорьевич, доц. канд. юр ид. наук 

1 Защита прав в арбитражном суде (2)
|  Правовые регулирования внешнеэкономической деятельности (1) 
|  Правовые проблемы найма персонала (1)
I  Правовые основы управленческой деятельности (1)
I  Теория и практика акционирования (I)

Голяков Станислав Михайлович, доц. канд. экон. наук 
I  Бизнес-планирование (2)
•  Введение в бизнес (геол. ф-т) (2)
•  Основы предпринимательства (1)

Еременко Наталья Семеновна, доц. канд. экон. наук
•  Введение в экономическую теорию (I)
•  Основы коммерческой деятельности (1,2)

Лукашевич Виктор Владимирович, доц. канд. экон. наук 
1 Бизнес в ЕС (на англ. языке) (1)
I  Микроэкономика (1,2)

Нодельман Виктория Александровна, ассист.
•  Производственный менеджмент (1)
•  Стратегическое управление (1)
•  Управление качеством (1)

Октябрьский Павел Яковлевич, проф. докт. экон. наук
•  Международная статистика (1)
•  Статистика (2)

Пашку с Вадим Ю рьевич, ст. препод. кацд. экон. наук 
|  Макроэкономика (2 )
•  Общий менеджмент (2)
•  Основы менеджмента (ф-т геогр. и геоэк.) (1,2)

Расков Николай Васильевич, проф. докт. экон. наук
•  Актуальные проблемы российской экономики (2)
•  Государство и экономика (1)
•  Макроэкономика (2)
•  Политико-экономическая система Витге (2)

Серова Людмила Серафимовна, доц. канд. экон. наук
•  Инновационный менеджмент (2)
•  Производственный менеджмент (1) „ .

Ф илат ов Дмит рий Борисович, ассист.
•  Макроэкономика (2)
•  Микроэкономика (2)
|  Национальные системы предпринимательства (геол. ф-т) (1 ,2)

Ш ирокова Галина Викт оровна, ст. препод. канд. экон. наук 
I  Общий менеджмент (1)
§ Управление развитием организации (2)
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факультет менеджмента

Кафедра является выпускающей по направлению менеджмент (специализация общий и 
стратегический менеджмент) и обеспечивающей по специальностям еосударстоенное и му
ниципальное управление, маркетинг\ менеджмент организации.

Кафедра государственного и муниципального управления
Телефон 350-81-57

Заведующий кафедрой -  Федотов Юрий Васильевич

Федотов Юрий Васильевич, зав. кафедрой, доц. кати экон. наук
• Введение в специальность (1)
• Методы и модели микроэкономического анализа (1)
• Микроэкономика (2)

Баранов Игорь Николаевич, ст. препод.
• Бизнес и государство (на англ. языке) (1)
• Государственные финансы (2)
• Экономика общественного сектора (1) и§

Бурова Наталья Викторовна, доц. канд. экон. наук
• Социально-экономическая статистика (2)
• Статистика (2)

Ватник Павел Абрамович, проф. докт. экон. наук
• Микроэкономика (1,2)
•  Теоретическая статистика (2)

Дроздова Наталья Петровна, доц. канд. экон. наук
•  История государственного управления в России (2)
•  Экономическая история России (1)

Дука Александр Владимирович, доц. канд филол. наук
• Политология (1)
• Политическая культура. (2)
• Социология властных элит (2)

Евстратчик Светлана Васильевна, ассист.
• Статистические модели и методы прогнозирования социально-экономических 

процессов (1)
' •  Теоретическая статистика (2)
• Финансовая математика (2)

Зубарев Иван Викторович, доц. канд. экон. наук
• Макроэкономика (2)
•  Макроэкономическая политика (1)
•  Введение в экономическую теорию (1)

Костеева Татьяна Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Методы социологических и прикладных исследований (2)
• Статистические модели и методы прогнозирования сошадьао-экоми^^МН 

процессов (1)
•  Статистика финансов (1)

Эконометрика (1)
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О БОЗРЕНИЕ ПРЕПО ДАВАНИ Я НАУК Щ Ш

Львов Юрий Алексеевич, проф. докт. экон. наук
• Теория отраслевой организации и антимонопольная политика (2)

Машко Мария Викторовна, ст. препод.
•  Государственное регулирование рынков ( I)

Меркурьева Ирина Станиславовна, ассист.
1 Количественные методы принятия решений (на англ. языке) (1)
• Основы системного анализа и моделирования (1,2)
•  Пенсионные фонды (2)
• Разработка управленческих решений (2)
•  Финансовая математика (2)

Милюков Дмитрий Михайлович, ассист.
•  Математические методы исследования операций (1,2)
•  Микроэкономика (2)
• Основы системного анализа и моделирования (2)

Патоки на Ольга Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Математические методы и исследование операций (1; 2)
• Приватизация и регулирование экономики (1)
• Финансовая математика (1)
•  Финансы предприятия (1,2)

Пшенникова Екатерина Ивановна, ассист.
• Бюджет и бюджетный процесс в РФ (2)
• Государственные финансы (2)

Скляр Татьяна Моисеевна, ассист.
•  Методы и модели микроэкономического анализа (1)
• Микроэкономика (1,2)
•  Специальные разделы микроэкономики (2)
•  Теория отраслевой организации и антимонопольная политика (2)
•  Эконом ика здравоохранения (1)

Черняков Владимир Васильевич, доц. кацц. экон. наук
• Анализ и разработка инвестиционных проектов в социальной сфере (1)
•  Некоммерческие организации (2)
•  Социальная политика (2)
•  Экономика и управление социальной сферой (1)'

Чистобаев Анатолий Иванович, проф. докт. геогр. наук
• Региональное управление (2)
|  Регионоведение (1)

Кафедра является выпускающей по специальности государственное и .муниципалы 
управление, обеспечивающей по специальностям маркетинг, менеджмент организации и н* 
правлению менеджмент. v tix v  ,История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Кафедра теории финансов
Тсясфоя 350-41-55

Заведующий кафсдро*- йояптш Ctpuk ШтЫтярввт

Г|гягг"^м Сергей Владимирович, зав. кафедрой, проф. о т  жои.шук
•  Международный финансовый менеджмент (2)
•  Международные финансовые рынки (ка ада. языке) (IV
• Международные финансы (1)

Александр Васильевич, проф. догг. фих-мхг. наук
• Стратегический менеджмент и реальные опционы О)
•  Финансы и кредит (1)
•  Финансовый менеджмент (на англ. языке) (2)

jЬщунова Наталья Леонидовна, проф. докг. экон. наук 
|  Бухгалтерский учет (2)

Волков Дмитрий Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Анализ финансовой отчетности (1)
•  Бухгалтерский учет (2)
• Международный учет и аудит (на англ. языке) (1)
•  Сравнительный финансовый учет (1)

Воронина Олеся Владимировна, ассист.
Ц  Бухгалтерский учет (2) 

рЯ $-'  Сравнительный финансовый учет (1) г̂ *  В
• Финансовый менеджмент (1)

Дорофеев Евгений Александрович, ассист. канд. экон. наук 
’ • ' Математические модели в финансах (1)

•  Оценка долга и капитала (1,2)

Ильина Юлия Борисовна, доц. кацд. экон. наук
• Международные финансовые рынки (1)
• Финансы недвижимости (I)
• Финансовые институты и рынки (2)
•  Ценные бумаги (2)

Комарова Наталия Васильевна, доц. канд. экон. наук
•  Страхование (1,2) .
•  Финансы недвижимости (1)

Куперин Юрий Александрович, проф. докт. физ,-мат. наук
•  Сложные финансовые системы (1)
•  Нейросетевые технологии в финансах (I)

Лукашевич Ирина Владимировна, проф. докг. экон. наук
•  Инвестиционные институты (2)
'•  Кредитный анализ (7) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Лукьянов* Анна MjijMjjS доа Й й  Ф*1 ,|ГГ “ЯУ*
•  I lM fll  1МЩП11П1 5 ~ П ---- 1— ***** р }
•  М......... фи— ГГ-— ........—|* Ф
•  Ф М И И ГО Ч* M n M f n  (1 )

f t y «  h w n i  | | — < и и .  ст. дрепсц. м и .  ф ч . IW. И «
•  Мвришичесстс модели ■ ф|и— c«w (1)
•  Ф и и ггш м  ч о яо м и ц  (2)
|  Ф ш атм ы й  менеджмент (I)

Петева Амшв Жявдш пвю т  «, доц. ввид. экон. т у *
•  O m ir w  il  ш и п и  ( I . 2)

Ц а м и м  Г—  вив АявксятФрввнв, «ссист. каш. экон. наук
•  ЬипговлгнЯ MUfjpwa n  (2)
•  Финансы и крсда (1.2)

Слмарвн Галина Игоревна, ассисг. п а  экон. мук
•  Валютное регулирование и xoirrpojn. ( I)
•  Финансы и кредит (1)

Ту марева Татьяне Геяьцеена, дои. канд. экон. наук 
|  М а ц у м р ад н ж  финансы (1)
•  Международный финансовый менеджмент (2)
•  Финансы международного бизнеса (2)

Удашп е мко Оян е  И ш ш и м .  сг. препод.
•  Налогообложение (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (спада» 
зация фымансоеыи менеджмент) и направлению менеджмент (специализация фишкам 
менеджмент); обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное 
яение. маркетинг, менеджмент организации и направлению менеджмент.

Кафедра стратегического управления и маркетинга 

Тоефаи 330—SI—SS
Заведующий кафедрой -  Катькало Валерий Серпт

Жвяшквя» Валерий Сергеевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук 
|  Введение в бизнес (1)
|  Нсоиисппущюналшм экономика и менеджмент (2)
•  Общий менеджмент (2)

Андреева А лена Иикаяаееиа, ст. препод.
•  Маркетинг (!)
•  Рекламный маркетинг (1)
•  Связи с общественностью (2)
•  Управление брэндами (2)

Бабинцева Наталья Серафимовна, проф. докг. экон. наук 
|  Введ ение в  экономическую теорию (1)
•  М иров» экономика 1 (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ДОфяДия С и * * *  в п п  н и щ я а я  м р
•  Киаиаарш чм п ч а р м е и н м и я я м у я м П )
•  Т м ф м о п и  •  к п г п м м а м я м в  Н « Ф

«яЯосс Wrap* Ловим*— г£  ijMt ц  збм  Й Д
•  Международный маркетинг (Г)
•  УпрамкпчссхмЯ учи (3)
« ЦиюоДрчвоч ч ч с (I)

jgm tan ВякаяоЛ 4 ч—  ч  м ц  дои. Мвк в Й З Я чау*
•  Математические модели * {сорик i прмвомя »
•  Теории отраслевой организаций (3)

К ^ м о С ф п ^  К ч р м п , доц. канд. мок ич?«
•  Логистика (2)
•  Основы коммерческой доИташоеп» (2)
•  Основы до т с п иш (1)
•  Управление маркетингом (1)

( м а й  Татьяна Николае*МО. доа паи. «мм. наук
•  Теория opt лнитаций (1)
•  Управление персоналом (1.2)

^ р я и и а^иа» К))» евш. ассист.
•  Основы стандартизации, сертификации ч метролагш® .-

Kjm Сфса> Павлович, дои. канд. экон. наук
•  Маркетинг (1) ■
•  Маркетинг отношений и сетевой подход «паркетинт ив « п  « ■ # (!>
•  Промышленный маркетинг (1)

Ц раамаЧаокамф 4лександрович, ассист.
•  Корпоративное управление (ч т а - а м в а Ж )
• Корпоративное улрчвасине в переходных аийнави 1 » а и  — Itf l t
•  Методы сгрлегичссхого меиеджмекп (1)

Ованко Михаил. Дмитриевич, ассист
•  Общий менеджмент (2)
•  Основы маркетинга (1)
•  Маркетинговые коммуникации (2)

Паяабрстов Андрей Юрьевич, ст. препод. аил. жоп наук
•  Введение в бизнес (1)
• Маркетинг отце ич . т о— я  (2)
•  Стратегическое управление (I)
•  Стратегии международного б ю и ед(ч * ^  «шве)<2>

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Сепищев Александр Сергеевич, проф. до гг. экон. наук
•  Менеджмент в Юго-Восточной Азии (1)
•  Мировая экономика (2)

Старое Сергей Александрович, доц. канд. экон. наук
• Международный маркетинг (на англ. языке) (1)
•  Основы маркетинга (1)
•  Стимулирование сбыта (1)
I  Управление брэндами (2)

Суворова Екатерина Владимировна, ассист.
• Основы коммерческой деятельности (2)
•  Основы маркетинга (1)
•  Стратегическое планирование и управление (2)

Травин Дмитрий Яковлевич, ст. препод. канд. экон. наук
• История западных экономических модернизаций (2)
•  Российские экономические реформы (1)

Кафедра является выпускающей по специальности маркетинг и направлению менедж
мент (специализация общий и стратегический менеджмент); обеспечивающей по специаль 
носгям государственное и муниципальное управление, менеджмент организации и направле
нию менеджмент.

Кафедра управления персоналом 

Телефон 350-81-55
Заведующая кафедрой -  Кошелева Софья Владимиров)

Кошелева Софья Владимировна, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Управление персоналом (1,2)
•  Управление человеческими ресурсами (на англ. языке) (1)

Денисов Александр Федорович, доц. канд. психол. наук
•  Организация службы управления персоналом в организации (1)
•  Отбор и найм персонала(1)
•  Технологии обучения и развития персонала (1)

Завьялова Анна Кирилловна, проф. докт.' психол. наук
• Мотивация трудовой деятельности (2)
•  Психология предпринимательства (2)

Замулин Андрей Леонидович, доц. канд. психол. наук
•  Деловые коммуникации (1)
•  Лидерство в организациях (1)
•  Психология менеджмента (1) 1
• Технология самопрезентаций и публичных выступлений (2)

Осипова Елена Борисовна, ассист.
•  Организация службы управления персоналом (1)
•  Социальная психология (1)
•  Стратегическое управление организационным развитием (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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I  Технологии обучения и развития персонала (!)
•  У правленческое консультирование (1)

Платонов Юрий Петрович, проф. докг. психол. наук
• Конфликтология (биол.-почв. ф-т) (2)
• Психология менеджмента (1)
• Социальная психология (1)

Пузиков Василий Григорьевич, доц. канд. психол. наук
• Деловые коммуникации (биол.-почв. ф-т) (2)
• Конфликтология (1)
• Организационные конфликты (1)
• Организация социальных исследований (2)
• Психология совместной деятельности (биол.-почв. ф-т) (2)
• Теория и практика ведения переговоров (биол.-почв. ф-т) (2)

Солпшцкая Татьяна Алексеевна, доц. канд. психол. наук
• Организационное поведение (1,2)
• Сервисные технологии (1)
•  Стратегическое управление организационным развитием (1)
• Управленческое консультирование (1)

Сущевская Анна Евгеньевна, ст. препод.
|  Организационное поведение (1,2)
• Теория и практика ведения переговоров (1,2)

Чанько Анастасия Дмитриевна, ст. препод.
• Организационная культура (1)
• Теория и практика ведения переговоров (юрид. ф-т) (1,2) jii -и
• Тренинг командной работы (1)
I  Тренинг креативности (2)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специали
зация управление персоналом), обеспечивающей по специальностям государственное и муни
ципальное управление, маркетинг, менеджмент организации и направлению менеджмент.

Кафедра информационного менеджмента
Телефон 350—81—55 ,
E-mail kim@som.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Кривулин Николай Кимощич

Кривулин Николай Кимович, зав. кафедрой, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Информационные технологии в менеджменте (2)
• Информационные ресурсы и технологии в менеджменте (1)
• Оценка эффективности информационных систем (2) 

v • Экспертные системы (1)

Ваденко Владимир Львович, доц. докт. техн. наук
•  Геоинформационные системы (2)
• Информационные системы в государственном и муниципальном упраахешш (1) .

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Вмлков Дмитрий Александрович, ст. препод.
•  INTERNET-маркетинг (1)
•  Информационные технологии в маркетинге (1)
•  Электронная коммерция (2)

Долмсиков Василий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Вычислительные сети и телекоммуникации (1) ,
• INTERNET-технологии в менеджменте (1)
I  Информационные системы (1)
I  Информационный менеджмент (2)

Кияев Владимир Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Менеджмент информационных систем и технологий (2)
•  У правление качеством и информационные технологии (1)

Леора Светлана Николаевна, доц. кана. физ.-мат. наук
• Программное обеспечение информационных систем (1).
•  Фундаментальные основы информатики (1,2)

М илов Денис Сергеевич, ассист. кацд. физ.-мат. наук
• Информационные системы в маркетинге (2)
•  Информационные технологии управления (1)
•  Системы управления базами данных (2)

Пашку с Наталия Анатольевна, ассист. канд. физ.-мат. наук
•  Информационные технологии в управлении (1)
•  Информационные ресурсы INTERNET в маркетинге (2)
• Информационный менеджмент (2)
•  Разработка управленческих решений (1)

Сушков Ю рий Акимович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Моделирование бизнес-процессов и систем (2)

Трофимов Валерий Владимирович, проф. докт. техн. наук
• Информационные технологии управления (1)
•  Защита информации и информационная безопасность (1)
•  Управление проектами (2)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специали
зация информационный менеджмент), обеспечивающей по специальностям государственш 
и муниципальное управление, маркетинг, менеджмент организации и направлению менедж• 
мент.

Кафедра международного менеджмента 

Телефон 350-81-55
Заведующий кафедрой -  Благов Юрий Евгшим

Благо* Юрий Е*генье»ич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
•  Бизнес и общество (2)
•  История бизнеса (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• Кросскультуральный менеджмент (1)
• • У правление международными операциями (на англ. языке) (2)

Воронин Сергей Васильевич, проф. докт. экон. наук
• Международные слияния и поглощения (2)
• Совместное предпринимательство и международные инвестиции (2)

Дерманов Василий Константинович, доц. канд. экон. наук
• Международные экономические и торговые отношения (1)

Евдокимов Александр Иванович, проф. докт. экон. наук
•  Мировая экономика (1)
• Глобальные проблемы мирового экономического развития (2)

Мухин Александр Брониславович, ассист.
• История бизнеса (1)
• История экономических учений (1)
• Международные экономические организации и проблемы регулирования 

международных экономических отношений (1)

Павлова Елена Евгеньевна, ассист. ".
• Сравнение экономических систем (2)
• Международная торговля (2)
• Мировая экономика (1)

Пшеничникова Ирина Игоревна, доц. канд. экон. наук
• Кросскультуральный менеджмент (1)
• Кросскультуральный менеджмент (на англ. языке) (1)
• Межкультурная коммуникация (2)
• Русский язык и культура речи (2)

Рассадина Ирина Игоревна, доц. канд. экон. наук 
' '  • Методы социальных и прикладных исследований (2)

• Организация исследовательской деятельности (1)

Рессер Павел Алексеевич, ст. препод.
•  Бизнес-перевод (2)
• Кросскультуральный менеджмент (2)
• Этнические аспекты международных экономических отношений (1)

Семенов Андрей Александрович, проф. докт. экон. наук
•  История экономической политики (2)
• История экономических учений (1)
• Эволюция экономических теорий XX в. (1,2)

Тишков Виктор Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Международная торговля (2)
• Сравнение экономических систем (2) §

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специаяи- 
зация международный менеджмент) и направлению менеджмент (программа международ
ный бизнес); обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управя* 
ние, маркетинг, менеджмент организации и направлению менеджмент.
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ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИК^ 
-  ПРОЦЕССОВ УПРАВЛеХ

198504, Петродюрси,Универснвд-****^ 
Телефон/факс (S12)^!lМ  

WWW-ccpiep http //www арЩаь 7uS

ФАКУЛЬт^ъ

Декан - Петросян Леон Аганесович 
Телефон/факс 428-71-59 
E-mail lp@isdgmsru

Заместители декана -  Екимов Александр Валерьевич 
Телефон 428-43-95 
E-mail vice-dean@apmath spbu.ru

Олемской Игорь Владимирович
Телефон 428-41-57
E-mail 01emskoy@apmath.spbu.ni

Старков Владимир Николаевич
Телефон 428-41-57
E-mail Starkov@apmath spbu.ru

В структуру факультета входят 18 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторату, 
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На факультете работают 155 штатных преподавателей, среди них 52 
профессора, 80 доцентов; 151 преподаватель имеет степень доктора или кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1037 студентов: на дневном 
отделении -  8 12, на вечернем -  173, на заочном — 52.

В сентябре 1969 г. в Ленинградском го
сударственном университете был организо
ван Учебно-научный центр (УНЦ) приклад
ной математики и процессов управления и 
открыт факультет прикладной математики -  
процессов управления (ПМ-ПУ) -  первое 
структурное подразделение Центра.

26 мая 1971 г. было принято решение о 
создании при Ленинградском университете 
Научно-исследовательского института вы
числительной математики и процессов 
управления (НИИ ВМ и ПУ) и специального 
факультета по подготовке и переподготовке 
специалистов по прикладной математике в 
рамках факультета ПМ-ПУ. Эти подразделе
ния также вошли в состав Учебно-научного 
центра ПМ-ПУ.

Постановлениями Правительства Цен
тру ПМ-ПУ неоднократно поручалось про
ведение уникальных научных исследований в 
области разработки математических проблем

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

процессов управления техническими объек
тами, технологическими процессами, разра
ботки методов распределения сил и средств.

Важнейшим направлением деятельно
сти Учебно-научного центра является разви
тие международного сотрудничества и коо
перации на основе межгосударственных 
научных Программ и совместных научных 
проектов. Среди партнеров УНЦ ПМ-ПУ, с 
которыми установились тесные и плодотвор
ные научные контакты, всемирно известные 
университеты и признанные научи®' 
исследовательские центры: Гейдельбергский, 
Ганноверский, Гамбургский и Лейпцигски* 
университеты (Германия); Барселонский 
университет (Испания); Стокгольмский уни* 
верситет (Швеция); университеты 
(Италия), Лозанны (Швейцария); Кембрия* 
ский (Великобритания), К а л и ф о р н и й с к и .  
Мичиганский университеты (США); 
ский университет (Южная Корея); у н и в ерЦЯ

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

mailto:01emskoy@apmath.spbu.ni


тет Ориекге (Куба); Осакский университет, 
Национальная лаборатория физики высоких 
энергий (Япония) и др.

На факультете с 23 февраля 2000 г. в 
рамках Учебно-научного центра прикладной 
математики и процессов управления работает 
Центр теории игр (руководитель декан фа
культета ПМ-ПУ профессор Л.А. Петросян, 
соруководитель профессор Гонконгского 
университета Д. Янг). Центр теории игр 
является некоммерческим подразделением, 
основная цель которого заключается в попу
ляризации методов прикладной математики, 
используемых в области теории игр и прило
жений. Среди задач Центра обобщение опыта

эффективного использования теории игр в 
междисциплинарных исследованиях и в 
учебном процессе в университетах и научных 
организациях, а также проведение научных 
семинаров и конференций по проблемам 
теории игр и приложений.

В 2001/02 уч. году факультет получил 
новые помещения и 5 дисплейных классов, 
оснащенных самыми современными компью
терами и оргтехникой.

Факультет ПМ-ПУ готовит высококва
лифицированных специалистов для всех 
областей деятельности, где используются 
методы прикладной математики и информа
тики и современные компьютеры.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

!  010200 -  Прикладная математика и информатика
• 010300 -  Прикладные математика и физика
•  511600 — Прикладные математика и физика

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А спирантура

• 01.01.02 -  Дифференциальные уравнения
• 01.01.07 -  Вычислительная математика
•  01.01.09 -  Дискретная математика и математическая кибернетика
• 01.02.01 -  Теоретическая механика
• 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела
• 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации

(по отраслям) ,
•  05.13.05 -  Элементы и устройства вычислительной техники и систем
• 05.13.06 -  Автоматизация.и управление технологическими процессами

и производствами (по отраслям)
• 05.13. Ц  *т Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,

комплексов и компьютерных сетей
• 05.13.12 -  Системы автоматизации проектирования (по отраслям) »
• 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ

Д окторан тура
• 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации

(по отраслям)
• 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТА
Д212.232.50 4
Председатель — докг. физ.-мат. наук проф. Н.В. Егоров 
Ученый секретарь — докт. физ.-мат. наук проф. Е И . Веремей

05.13.011 Системный анализ, управление и обработка информации 
(технические науки)

05.13.181  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ (физико-математические науки)

05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ (технические науки)

К.212.2Э2.07
Председатель — докт. физ.-мат. наук проф. Ли4. Петросян 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. В.Ф. Горьковой

01.01.07 -  Вычислительная математика (физико-математические науки)
01.01.09 — Дискретная математика и математическая кибернетика 

(физико-математические науки)

КАФЕДРЫ 

Кафедра теории управления -
Телефон 428- 48-68 
E-mail Zhabko@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -Ж абко Алексей Петртч

Жабко Алексей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Дифференциальные уравнения (1,2)"
• Качественная теория управляемых и неуправляемых 

динамических систем (спецкурс) (1,2)

Александров Александр Ю рьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Проблема устойчивости процессов управления (1,2)

Ворогушин М ихаил Феофанович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Современные проблемы естествознания: механика и физика (2)
•  Моделирование физических процессов методом частиц (спецкурс) (2) ‘

Горьковой Валерий Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Теория информационно логических систем (2)
•  Оптимальное управление дискретными системами (спецкурс) (1,2)

Ж елудков Александр Геннадьевич, препод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Динамика управляемых систем (1 ,2)
•  Дифференциальные уравнения (1,2)
•  Методы исследования систем управления с параметрической 

неопределенностью (1,2)

* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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факультет прикладной математики — процессе* у правления 

jyfa* Николай Владимирович* проф. догг. физ.-мат. наук

•  Общая задача об устойчивости движения (2)
• Динамические системы с неудерживающими санями (спецкурс) (1,2)'

Зубова Александра Федоровна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамические системы с неудерживающими связями (спецкурс) (2)

Комаров Андрей Александрович, ассист.
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Котика Елена Дмитриевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Динамика управляемых систем (1,2)
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Кузютин Вячеслав Федотович, проф. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)

Купцов Сергей Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Математический анализ динамических систем (1)
• Теория устойчивости (1,2) '
• Аналитическая динамика гироскопических систем (спецкурс) (1)

Мисенов Борис Анатольевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Теория управления (1,2)
• Математические методы стабилизации плазмы (спецкурс) (2)

Ногин Владимир Дмитриевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Оптимизация в многокритериальных средах (2)

Образцова Лариса Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Патрушева Марина Витальевна, препод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Двусторонний качественный анализ матричных уравнений движения 

(спецкурс) (1)

Платонов Алексей Викторович, ассист.
• Алгебра (1,2) :
• Математический анализ (1,2)
• Теория управления (1) Г.э
• Технология программирования (2)

Смирнов Николай Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория управления (1)
• Теория устойчивости (2)
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238 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2Ц,._______________ _________________________________________ if
Степенно Николай Анатольевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 

I  Дифференциальные уравнения (1)
I  Математический анализ (1,2)
I  Математический анализ динамических систем (1)

Стрекопытов Сергей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Качественная теория управляемых процессов (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и ипф0р̂  
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, огщ, 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мщ 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные шЩ 
матика и физика.

Кафедра механики управляемого движения
Телефон 428-41-66
E-mail ermolin@vrm.apinath spbu га

Заведующий кафедрой — Ермолин Владислав Степаном

Ермолин Владислав Степанович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика управляемых систем (1,2)
•  Теоретическая механика (1,2)
• Проблемы механики управляемого движения (спецсеминар) (1)

Алферов Геннадий Викторович, доц. кацц. физ.-мат. наук
• Геометрия (U 2)
•  Теоретическая механика (2)
•  Теория игр и математическая теория конфликта (спецкурс) (1)
•  Управление многоагентными системами (спецкурс) (1)

Бабаджаняну Левон Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Волновые модели механики (1)
•  Теоретическая механика (1,2)
•  Физика: классическая механика (1)

Кирпичников Сергей Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Аналитическая динамика управляемых систем (1)
• Математический анализ динамических систем (1)
• Топология и механика (спецкурс) (1)
•  Топология и механика (спецсеминар) (2) , # Щ

Коваленко Александр Николаевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Статические модели (1)
•  Теоретическая механика (2)
•  Нелинейное программирование (спецкурс) (1)
• Методы оптимизации (спецсеминар) (2)

Королев Владимир Степанович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Аналитическая динамика управляемых систем (1 ,2)
•  Вычислительные методы механики (спецсеминар) (2)
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Новоселов Виктор Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)
•  Статические модели (2)
•  Управление со случайными возмущениями (1)

Ауныше* Юрий Александрович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
• Физика: классическая механика (1)
•  Алгоритмические методы механики (спецкурс) (1,2)

щмырое Александр Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
•  Качественные методы механики (спецкурс) (2)

Кулаков Феликс Михайлович, проф. докг. техи. наук (почас. оплата)
•  Автоматизация научных исследований (спецкурс) (1 ,*2)
•  Интегрированные человеко-механичесхие системы (спецкурс) (2)
• Автоматизация исследования механических систем (спецсеминар) (1)

Пойда Василий Константинович, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)
• У правление неголономными колесными системами (спецкурс) (1,2)

Чернышева Наталья Алексеевна, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)
• Теоретическая механика (1,2)

Фадеева Светлана Юрьевна ( на общ. началах)
•  Теоретическая механика (1,2)
•  Аналитическая динамика управляемых систем (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование| опяш- 
миэация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная меж 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Факультет прикладной математик* I  процессов у п р м л п т  Щ

Кафедра вычислительных методов механики 
деформируемого тела

Телефон 428-41-56
Заведующий кафедрой -  Даль Юрий МихАштч

Дал|  Юрий М ихайлович, зав. кафедрой проф. докг. фвз.-маг. наук
* Теория функций комплексной переменной (1)
* Физика: механика сплошных сред (2)
* Математические методы механики сплошных сред (спецкурс) (2)
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Греков Михаил Александрович, пр°ф. докт. физ.-мат. наук 
I  Теория функций комплексной переменной (2)
Я Математические методы механики сплошных сред (спецкурс) (1,2)
|  Прочность (спецсеминар) (2)
|  Численные методы механики сплошных Сред (спецсеминар) (1)

Кабриц Сергей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Уравнения математической физики (1)
•  Введение в Maple (спецкурс) (1)
•  Математический пакет (спецкурс) (1)
•  Численные методы решения нелинейных краевых задач (спецкурс) (1 2 ) *

Колпак Евгений Петрович; доц. докт. физ.-мат. наук
• Механика сплошных сред (1,2)
•  Уравнения математической физики (1)

Курбатова Гглина Ибрагимовна, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Высшая алгебра (1,2)
• Моделирование турбулентных течений (спецкурс) (1)

Пронина Ю лия Григорьевна, ст. препод.-канд. физ.-мат. наук
•  Теория функций комплексной переменной (1,2)

Черных Климентий Феодосьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейные задачи теории упругости (спецкурс) (1,2)
• Нелинейные задачи теории упругости (спецсеминар) (1)

Ш амина Валентина Алексеевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейные модели механики деформируемого тела (1,2)
•  Теория оболочек (спецкурс) (1,2)
•  Теория оболочек (спецсеминар) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опти
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра математической статистики, теории надежности 
и массового обслуживания

Телефон 428-42-48 
E-mail spbuoasis7@peterlink.ru

Заведующий кафедрой — Петросян Леон Агакесовм

П ет росян Л еон Аганесоеич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Теория управления (1,2)
•  Дифференциальные игры (спецкурс) (1 ,2)
•  Теория игр (спецсеминар) (1)

Буре Владим ир М ансурович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1 ,2)
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домамовскал Евгения Федоровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (2)
• Математическая теория надежности (спецкурс) ( V, 2)

Зенкевич Николай Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Исследование операций (1)
• Исследование систем управления (1,2)
• Теория игр (1)
• Теория управления (2)
• Основы WEB-дизайна (спецкурс) (2)
• Теоретико-игровые модели в управлении (спецкурс) (1,2)
• Основы WEB-дизайна (спецсеминар) (2)

Кирпичников Борис Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (2)
• Методы прикладной математики в экономике (2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
• Теория восстановления (спецкурс) (1,2)

Ковшов Александр Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук.
• Информационное обеспечение международных контактов (2)
• Компьютерные технологии (1)
• Технология программирования (1,2)
• Язык программирования Java (спецкурс) (1,2)
• Java-технологии (спецсеминар) (1,2)

Кузютин Денис Вячеславович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Исследование операций (2)
• Теория игр (2)
• Математические модели конкуренции и кооперации (спецкурс) (1,2)
• Анализ неантагонистических игр (спецсеминар) (1)

Марченко Ирина Владимировна, ст. препод.
• Высшая математика (2) Y
• Геометрия (1,2)
• Исследование операций (1)
• Теория вероятностей и математическая статистика (t)
• Теория управления (2) I
• Математические модели переговоров (спецсеминар) (1)

Тарашнина Светлана Ивановна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)
• Теория управления (1)
• Задачи простого преследования (спецкурс) (1,2)

Тихонова Наталья Владимировна, ассист.
• Высшая математика (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Цылева Ирина Александровна, ст. препод.
• Высшая алгебра (1,2)
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Чистяков Сергей Владимирович, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1 ,2)
•  Кооперативные игры (спецсеминар) (2)

Амелина Ольга Константиновна (на общ. началах)
I  Теория управления (2)

Грауэр Лидия Вальтеровна, аспирантка
•  Теория управления (2)

Корниенко Елена Алексеевна, аспирантка
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Панкратова Ярославна Борисовна, аспирантка
•  Теория управления (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информц. 
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опт. 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра технологии программирования

E-mail vdobr@oasis apmath spbu ru
Заведующий кафедрой -  Зубов Иван Владимиром

Зубов Иван Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Программирование процессов управления (спецкурс) (2)

Ануфриев Владимир Федорович, ст. препод.
•  Технология программирования (1, 2)

Добрынин Владимир Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Информационные системы и банки данных (1)
•  Теория информационно-логических систем (2)
•  Технологии компонентного программирования .(спецкурс) (1,2 )  :
•  Вопросы информационного поиска (спецсеминар) (1)

Долж енков Виктор Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Информационные системы и банки данных (2),
•  Технология программирования (1 ,2)
I  ООП в среде Windows MS Visual C++ (спецкурс) (1,2)

Долж иков Василий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Технология программирования ( I)

Кривцов Александр Николаевич, доц: каш . физ.-мат. наук ,
•  Технология программирования (1,2)
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Мартыненко Ирина Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
I Теория функций комплексной переменной (1,2)
I Т ехнологи я программирования функций комплексной переменной (спецкурс) В11

Овсянников Александр Дмитриевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (1)
• Современные технологии программирования и оптимизации динамики заряженных 

частиц и плазмы (спецкурс) (1,2)
• Современные методы математического моделирования и технологии 

программирования (спецсеминар) (2)

Сергеев Сергей Львович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (1,2)
• Технология разработки программных систем (спецкурс) (2)
• Информационные модели (спецсеминар) (1)
• Проектирование программных систем (спецсеминар) (2)

Степанов Александр Германович, ст. препод.
• Информатика (1,2)
• Информационные технологии в образовании (2)
• Технология программирования (1,2)

Стученков Александр Борисович, ассист.
• Технология программирования (1,2)
• Стандартное программное обеспечение компьютерных сетей (спецкурс) (1,2)
• Технологии разработки электронных учебников (спецсеминар) (1,2)

Тузов Виталий Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Компьютерная лингвистика (спецкурс) (1,2)
• Новые технологии программирования (спецкурс) (1,2)
• Обработка сложно-организованной информации (спецкурс) (1,2)

Чаунин Михаил Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1,2)
• Инструментальные средства UNIX. Язык Perl (спецкурс) (1,2)
• Операционные системы UNIX (спецкурс) (1,2)
• Технология разработки программой) обеспечения (спецкурс) (2)

Марданова Мария Асмедовна (на общ. началах)
• Информатика (1,2)

Перфеева Наталья Николаевна (на общ. началах)
• Информатика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика I  мцЦриб- 
тика (специализации математическая кибернетика, математическое модШрО0ЩЩ^ШШ 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мат* 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлен»® щртшФщМШШШ 
матика и физика.
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Телефон 428-42-44
Заведующий кафедрой -  Камачкин Александр Михай^щ

Камачкин Александр Михайлович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Методы неподвижной точки в теории динамических систем (спецкурс) (1,2)
• Основы теории дискретных динамических систем (спецкурс) (1,2)
• Основы теории дискретных динамических систем (спецсеминар) (1)

Бочкарев Анатолий Олегович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)

Вишневский Вячеслав Эдуардович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы комплексного анализа (1,2)
•  Математический анализ (1,2)
• Проблемы теории управления в аналитических задачах полета крылатых 

летательных аппаратов (спецкурс) (1,2)
• Проблемы теории управления в аналитических задачах полета крылатых 

летательных аппаратов (спецсеминар) (1)

Гурьянов Анатолий Евсеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)
•  Обыкновенные дифференциальные уравнения со случайными параметрами *

(спецкурс) (1,2)
•  Математические методы в цифровой обработке (спецсеминар) (1)
• Стохастические системы (спецсеминар) (2)

Евстафьева Виктория Викторовна, препод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1)

Жук Владимир Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1)

Калинина Елизавета Александровна, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Высшая алгебра (1,2)
•  Алгебраические методы в теории ОДУ (спецкурс) (1)

Кузютин Вячеслав Федотович, проф. кацд. физ.-мат. наук
•  Математические методы исследования международных отношений (1,2)
•  Погрешность формул интегрирования (1,2)
•  Оптимальность кубатур (спецкурс) (2)

Ракин Лев Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дифференциальные уравнения (2)
•  Математический анализ (1,2)
• Уравнения математической физики (1) •
• ■ Нелинейные колебания (спецсеминар) (2)

Скопина Мария Александровна, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математический анализ (1,2)

Кафедра высшей математики

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Фропенков Дмитрий Борисович, аспирант
• Математический анализ (1,2).

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опти
мизация и оптимальное управление), и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра информационных систем

E-mail mform@apmath.spbu.ru
Заведующий кафедрой I  Квитко Александр Николаевич

Квитко Александр Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория устойчивости движений (1,2)
• Методы построения программных движений (спецкурс) (2)

Годунов Сергей Анатольевич, ст. препод.
• Технология программирования (1,2)

Зарецкий Дмитрий Витальевич, ассист.
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Теория устойчивости (1,2).

Иванов Анатолий Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы вычислений (1,2)

Коровкин Максим Васильевич, ассист.
• Геометрия (1,2)
|  Дифференциальные уравнения (1,2)
• Теория информационно-логических систем (2)
• Теория управления (1)
• Технология программирования (1,2)

Михеев Сергей Евгеньевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2)
• Нелинейное программирование (спецкурс) (1)

Мисовских Виталий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (2)
• Операционная система Linux с приложениями (спецкурс) (1,2)

Погожее Сергей Владимирович, ассист.
|  Геометрия (1,2)
• Теория информационно-логических систем (2)
I  Теория управления (2)

Технология программирования (1, 2) -

Нозняк Леонид Тимофеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы вычислений (1,2)
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Пристав ко Владислав Тарасовичу доц. канд. физ.-мат. Наук
• Анализ налоговой базы региона (спецкурс) (2)
•  Матричные модели управления (спецкурс) (1)
•  Матричные модели управления (спецсеминар) (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и инфор̂  
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опг/щ. 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная маш 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мать 
матика и физика.

Кафедра математического моделирования энергетических систем
Телефон 428-71-98 
E-mail mcvictor@icape.rrw.ru

Заведующий кафедрой -  Захаров Виктор Василнщ

Захаров Виктор Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Методы прикладной математики в экономике (2)

Веремеи Евгений Игоревич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Теория управления (2)
•  MatLab-Simulin (спецкурс) (1)
• Оптимизация динамических систем по нормам (спецсеминар) (2) Щ
•  Практические задачи оптимальной стабилизации управления (спецсеминар) (1)

Власова Татьяна Владиславовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)
•  Стабилизация относительно части переменных (спецкурс) (2) ’
•  Задачи устойчивости и стабилизации движения относительно части переменных

(спецсеминар) (1)

Еремеев Владимир Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Геометрия (1,2)
•  Синтез систем стабилизации энергетических сйстем (спецкурс) (1,2) ч‘

Лежни на Елена Александровна, ассист.
•  Геометрия (1,2)
• Математические методы в конфликтологии (2)
•  Математические методы государственного регулирования (спецкурс) (1)
•  Математические методы коллективного принятия решений (спецкурс) (2)
•  Задачи конфликтного управления (спецсеминар) (2)

Свиркин Михаил Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)
•  Теория вероятностей и математическая статистика (1 ,2 )
•  Вычислительные методы статистики (спецкурс) (1 ,2 )
•  Теория приближения функций (спецкурс) (1)
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утешев Алексей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2)
• Проблемы информационной безопасности (спецкурс) (1,2)
I  Системы компьютерной алгебры (спецсеминар) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, оптимизация и 
оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная математика и инфор
матика, прикладные математика и физика, направлению прикладные математика и физика.

Кафедра математической теории моделирования 
систем управления

E-mail vladimir.demyanov@pobox spbu.ru
Заведующий кафедрой -Демьянов Владимир Федорович

Демьянов Владимир Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Негладкий анализ (1,2)
• Теория управления (2)
• Квазидифференциальное исчисление (спецкурс) (1,2)
• Математическая диагностика (спецкурс) (1,2)

Иголкин Владимир Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)
• Уравнения математической физики (1)
• Основные задачи финансовой математики (спецкурс) (1,2)
• Основные задачи финансовой математики (спецсеминар) (1,2)

Карелин Владимир Витальевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (Г,’5) "л •
• Теория управления (1,2)
• Идентификация (спецкурс) (1,2)
• Идентификация (спецсеминар) (1,2)

Мышков Станислав Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Математическое моделирование (1,2)
• Теория управления (2)
• Ком пле ксирующие измерения (спецкурс) (1,2)
• Алгоритмы обработки информации (спецсеминар) (1,2)

Полякова Людмила Николаевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Математическое моделирование (1,2)
• Выпуклый анализ (спецкурс) (1,2)
• Численные методы решения минимаксных задач (спецсеминар) (1 ,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика 
(специализации математическая кибернетика, математическое модыфШ в00, 
оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
матика, прикладные математика и физика; направлению прикладные
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Кафедра теории систем управления электрофизической 
аппаратурой
Телефон 428-71-79.

'■ E-mail bcam@apmath spbu.ru
Заведующий кафедрой -  Овсянников Дмитрий Апександрщ

Овсянников Дмитрий Александрович, зав. кафедрой, проф. дЬкт. физ.-мат. наук
• Математические модели управления в электрофизических системах (спецкурс) fl
• Математические модели управления в электрофизических системах 

(спецсеминар) (1)

Андрианов Сергей Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика: электродинамика (1,2)
• Современные информационные технологии в научных исследованиях (2)
• Динамическое моделирование сложных физических систем (спецкурс) (1 2)

Владимирова Людмила Васильевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Физика: электродинамика (1,2)
• Математические модели управления в электрофизических системах (спецкурс) (1)
• Многокритериальная оптимизация в прикладных задачах (спецкурс) (1,2)

Дривотин Олег Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Физика: электродинамика (1)
• Современные информационные технологии в научных исследованиях (2)
•  Динамика ансамблей частиц в фазовом пространстве (спецкурс) (2)
• Динамика ансамблей частиц в фазовом пространстве (спецсеминар) (2)

Едаменко Николай Семенович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика: электродинамика (1,2)
•  Высшая математика (1,2)
• Компьютерное моделирование динамики пучков заряженных частиц 

(спецкурс) (1,2)

Нелепин Рональд Аполлонович, проф. докт. техн. наук
• Методы теории нелинейных колебаний и их применение для исследования систем 

управления (спецкурс) (1)
•  Анализ и синтез нелинейных систем управления (спецсеминар) (1)

Рубцова Ирина Деонисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика (1,2)
• Физика. Электродинамика (1,2)
•  Математические модели управления в электрофизических системах 

(спецкурс) (1)
•  Математические модели управления в электрофизических системах 

(спецсеминар) (1)

Свистунов Юрий Александровичу проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания: механика и физика (2)
•  Молелипование Дизических пгюнессов методом частиц (спецкурс) (2)
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C/npyet Вячеслав Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания: механика и физика (2)
I Физика: электродинамика (2)
• Устойчивость упругих систем (спецкурс) (2)

Юдин Иван Павлович, доц. кЬнд. физ.-мат. наук
• Современные информационные технологии в научных исследованиях (2)
• Физика: электродинамика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опти
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра моделирования электромеханических систем

Телефон 428-42-35
E-mail nve@apmath.spbu.ru .&:. ..= _ * »•«

Заведующий кафедрой -  Егоров Николай Васильевич

Егоров Николай Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания (2)
• Теория поля (1,2)
• Электромеханические системы (1,2)
• Математические модели структурных элементов ЭВМ (спецкурс) (2)

Ащеулов Станислав Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика: колебания и волны (1,2)
• Специальные главы физики (спецкурс) (1)

Виноградова Екатерина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук 
1 Высшая алгебра (1,2)
• Методы расчета электронно-оптических систем (спецкурс) (1,2)

Денисов Валерий Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I Электромеханические системы (1,2)
• Математическая обработка результатов натурального эксперимента (спецкурс) (2)
• Математические модели квантовой механики (спецсеминар) (1)

Карпов Андрей Геннадиевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Электромеханические системы (1,2)
• Основы построения информационных систем (спецкурс) (1)
• Элементы информационных систем (спецсеминар) (1)

Курочкин Вячеслав Александрович, доц. кацд. физ.-мат. наук 
I Технология программирования (1,2)
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Мляькое Вениамин Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук 
I  Математический анализ (1,2)

Петров Юрин Петрович, проф. докт. техн. наук
•  Прикладные задачи теории управления (спецкурс) (2)
•  Свойства третьего класса задач математики и физики (спецкурс) (2)
I  Третий класс задач в теории устойчивости (спецкурс) (1)
|  О проблемах корректных и некорректных промежуточных задач физики и техник»

(спецсеминар) (1)

Сергеев Владимир Олегович, доц. кацд. физ.-мат. наук 
1 Уравнения математической физики (1» 2)

Третьяк Вячеслав Михайлович, доц. канд. хим. наук
•  Химия (2)
•  Технологии HTML (спецкурс) (1 ,2)
• Прикладное программирование и администрирование начального уровня ’ 

(спецсеминар) (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа- 
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опт- 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра управления медико-биологическими системами .
Телефон 428-42-44

Заведующий кафедрой -  Алешков Юрий Зосимот

Алешков Юрий Зосимович, зав. кафедрой, лроф. докт. физ.-мат. наук
•  Уравнения математической физики (1)
•  Теория волн - экология моря (спецкурс) (1,2)

Беляков Валерий Аркадьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика: электродинамика (2)
•  Автоматизация управления технологическими процессами (спецкурс) (1):
•  Автоматизация управления технологическими процессами (спецсеминар) (1)

Корников Владимир Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическое моделирование в экологии (спецкурс) (1 ,2)
•  Математико-вероятностное моделирование (спецсеминар) (2)
•  Математико-вероятностное моделирование в биологии и медицине 

(спецсеминар) (1)

Кудрявцева Галина Васильевна, доц. докт. биол. наук
•  Динамика функциональных систем (1)
•  Современные проблемы естествознания: биология и м ед и ан а  (2) '
•  Вопросы управления в медико-биологических системах (спецкурс) (1,2) ^
•  Надежность и качество функциональных систем (спецкурс) (1 ,2)
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г  емко Алексей Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Экология (1,2)
• Синтез математических моделей биологических и медицинских систем 

(спецкурс) (1,2)
• Экологические проблемы и охрана окружающей среды (спецкурс) (1,2)
• Математическое моделирование процессов в экологических и медико

биологических системах (спецсеминар) (1)

Стргкопытова Мария Владимировна, доа канд. физ.-мат. наук 
в Дифференциальные уравнения (1,2)

Токин Ивам Борисович, проф. докг. биол. наук
в Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)
в Экология (1,2)
в Управление в медико-биологических системах: субклеточные и клеточные уровни 

организации (спецкурс) (1,2)

Александрова Наталья Михайловна, канд. физ.-мат. наук (на общ. началах) 
в Уравнения математической физики (1)

Колесин Игорь Дмитриевич (на общ. началах)
в Математические модели эпидемий (спецкурс) (1,2)

Покровский Александр Николаевич, докт. физ.-мат. наук (на общ. началах) 
в Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)

Кафедра является выпускающей ло специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опт ! 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра моделирования экономических систем
Телефон 428-41-54

Заведующий кафедрой -  Прасолов Александр Витальевич

Прасолов Александр Витальевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Методы прикладной математики в экономике (1);
• Некоторые задачи неусгановившихся процессов (спецкурс) (2)
• Прогнозирование и управляемые процессы в экономике (спецкурс) (1)

Вкимов Александр Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2)
• Качественная теория уравнений управляемого движения (2)
'  Алгебраические методы в теории марковских и полумарковских процессов

(спецкурс)(1,2)

Ковригин Аркадий Борисович, доц. кацд. физ.-мат. наук
Математический анализ (1,2) '

• Теория функций комплексной переменной (1,2) t j w '
• Уравнения математической физики (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



252 О Ь и л гы ...--------  .........g  паУК Щ щ

•  Математические модели финансовой математики (спецкурс) (1,2) д
•  Математический анализ динамических систем (спецкурс) (1,2)

Смирнов Николай Васильевич, дод. канд. физ.-мат. наук
•  Теория управления (1) .
•  Теория устойчивости (2)
•  Математические модели на рынке ценных бумаг (спецкурс) (1,2)
•  Методы нелинейной теории управляемых динамических систем (спецкурс) (1,2)
•  Непрерывная и кусочно-непрерывная управляемость нелинейных динамических 

систем (спецсеминар) (2)
•  Управляемые билинейные системы (спецсеминар) (1)

Чижова Ольга Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Дифференциальные уравнения (1,2)
•  Дифференциальные уравнения с последействием (1)
•  Теория управления (1)
•  Основные методы исследования дифференциальных уравнений с запаздывающим 

аргументом (спецкурс) (2)
•  Математические модели экономических процессов (спецсеминар) (2)

Кафедра является выпускающей по-специальности прикладная математика и информа. 
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование* опти
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра моделирования социально-экономических систем

Телефон 428-42-47 
E-mail oam@apmath spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Малафеев Олег Алексеет

Малафеев Олег Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Конфликтные динамические системы (спецкурс) (1 ,2)
•  Математический анализ динамических систем (спецкурс) (1)
•  Основы теории конкурентных систем (спецкурс) (2)
•  Устойчивость оптимизационных решений (спецкурс) (1 ,2)
•  Математические модели экономики (спецсеминар) (1 ,2 )
•  Математическое моделирование конфликтных процессов в экономике и финансах 

(спецсеминар) (1 ,2)

Кирьянен Александр Иванович, доц. кацд. физ.-мат. наук.
•  Высшая математика (1,2)
• Математический анализ (1,2)
•  Общая математика (1)
• Динамические модели с запаздыванием в экономике (спецкурс) (1,2)

Слобожанин Николай Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Игры и информация (спецкурс) (1 ,2 )
•  Модели информации, алгоритмы, игры (спецсеминар) (1 ,2 )
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Смирнова Татьяна Евгеньевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
« Высшая алгебра (1,2)
9 Теория управлений (1) |
• Проблема устойчивости в моделях экономических систем (спецсеминар) (I)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, оптимизация и 
оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная математика и инфор
матика, прикладные математика и физика; направлению прикладные математика и физика.

Кафедра математической теории экономических решений
E-mail nata@robotapmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Колбин Вячеслав Викторович

Колбин Вячеслав Викторович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы прикладной математики в экономике (2)
• Многоцелевая оптимизация (2)
• Оптимизация задач большой размерности (1)
• Стохастическое программирование^) ,
• Теория принятия решений (спецкурс) (1)

Есипов Владимир Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2) >
• Приближенные методы теории управления (спецкурс) (1)
• Приближенные методы теории управления (спецсеминар) (1)

Конев Григорий Григорьевич, ст. препод.
• Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и налогообложение (1)
• Главный бухгалтер на ПЭМ (1,2)

Новожилова Лидия Михайловна, доц. кацд. техн. наук
• Теория графов и конечных автоматов (1,2)
• Реализация алгоритмов, теория графов на ЭВМ (2)
• C++. Структуры данных и процессов (2)

Тумка Олег Анатольевич, ст. препод.
• Высшая алгебра (1,2)
• Построение жордановой формы (1)

Хитрое Геннадий Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Матрицы с неотрицательными элементами в экономике 

и экспертных системах (1» 2)

Чашникова Валентина Викентьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2)
• Идентификация и оптимальное управление (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и 
(специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, v 
минимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная матшашЩ  ̂
Ма/пика, прикладные математика и физика; направлению прикладные маянматвш

прикладной матем атики -  процессов управление 253
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Кафедра диагностики функциональных систем
Телефон 428-42-26 
E-mail visvi@VS4225.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Шишкин Виктор

Шишкин Виктор Иванович, зав. кафедрой, проф. докг. мед. наук
•  Диагностика функциональных систем (2)
•  Соврем енны е проблемы естествознания: биология и медицина (2)
I  Диагностика в медицине (спецкурс) (1,2)

Зу бов Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория управления (1,2)

Картунен Александр Алексеевич, ст. препод.
• Технология программирования (1,2)
• Методы построения информационно-справочных систем в медицине 

(спецкурс) (1,2)
•  Автоматизация диагностики (спецсеминар) (2)
•  Математическое моделирование иммунного процесса (спецсеминар) (1)

Лыкосов Виктор Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория функций комплексной переменной (1)
•  Физика: колебания и волны (1,2)
•  Физические основы математического моделирования живых систем 

(спецкурс) (1,2)

Назаров Петр Григорьевич, проф. докт. мед. наук
• Математическое моделирование системы иммунитета как динамической 

функциональной системы (спецкурс) (1,2)

Орехов Андрей Владимирович, ст. препод.
•  Математический анализ (1, 2)
• Нейронные сети (спецсеминар) (1,2)

Трегубое Владимир Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика живых систем ( I)
•  Модели квантовых электромеханических систем (спецкурс) (2) Щ

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опти
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мам- 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мат̂ 
матика и физика.
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кафедра математической теории микропроцессорных систем 
управления

Телефон 428-42-03
Б-tnail ivanova@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Меньшиков Григорий Григорьевич

Меньшиков Григорий Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. техн. наук
• Методы вычислений (1)

Братчиков Игорь Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Технология программирования (2)
• Языковые процессоры и программная архитектура (спецкурс) (1)

Гришкин Валерий Михайлович, ст. препод. канд. техн. наук
• Технология программирования (1)
• Микропроцессорные средства цифровой обработки сигналов (спецкурс) (2)
• Цифровая обработка сигналов (спецкурс) (1)

Зубов Андрей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1,2).
• Геометрия (1,2)
• Введение в работу Web-мастера (спецкурс) (2)

Иванова Ольга Александровна, ст. препод.
• Введение и основы работы с СУБД ACCESS 97 (спецкурс) (2)
• Верстка, редактирование математических текстов в ТЕХс (спецкурс) (2)
• «Офисная система Microsoft» (спецкурс) (1)

Моисеев Игорь Анатольевич, ст. препод.
• Технология программирования (2) '
• Аппаратное обеспечение и оперативное конфигурирование PC (спецкурс) (2)

Орлов Вячеслав Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• ‘ Методы вычислений (1 ,2)‘-

Петрова Валентина Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (1,2)
• Введение в работу 'Web-мастера (спецкурс) (1)
• Введение в Visual Basic (спецсеминар) (1)
• Практическая работа Web-мастера (спецсеминар) (1)

Тарушкин Вячеслав Тимофеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория информационно-логических систем (1,2)
• Технология программирования (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и имформе- 
ш а  (специализации математическая кибернетика, математическое моделирование, опт* 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мет*- 
матика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикдаЬте MjgM 
матика и физика.

фцсультет "Р-клм иой математики -  процессов управления

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

mailto:ivanova@apmath.spbu.ru


Кафедра космических технологий и. прикладной астродинамики
E-mail kutuaov@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Кутузов Сергей Лче***.

Кутузов Сергей Алексеевичу зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Астрономия (1)
•  Физика: колебания и волны (2)
• Моделирование космических систем (спецкурс) (1»2)
• Задачи прикладной астродинамики (спецсеминар) (1)

Олемской Игорь Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Методы вычислений (1,2)

•  Современные численные методы решения задачи Коши (спецкурс) (L  2)
•  Задачи моделирования космических систем на ЭВМ (спецсеминар) (1)

Осипков Леонид Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астрономия (1,2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)
•  Физика: колебание и волны (1)
•  Введение в динамику гравиплазмы (спецкурс) (2)
•  Методы моделирования технологических процессов (спецкурс) (1 ,2 ) . ч г

Сапрунова Галина Суепечевна, ст. препод.
•  Алгебра (1,2)
•  Математический анализ (1,2)

Свиркина Лариса Анатольевна, ст. препод.
•  Геометрия (1 ,2)

Старков Владимир Николаевич, доц. кацд. физ.-мат. наук |
•. • г Теория функций комплексной переменной (2)

•  Технология программирования (X)
•  Теоретические основы космических технологий (спецкурс) (2) ^
•  Математические методы в индустриальном освоении космоса (спецсеминар) {J, 2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическая кибернетикаматематическре моделирование, щнЩ 
мизация и оптимальное управление) и обеспечивающей по специальностям прикладная мате
матика и информатика, прикладные математика цфизика\ направлению прикладные мат- 
Матика и физика.

ОЬЩГКНПЕ. н г ы и /д л о я п и ц  ПАУК ДЯДИ
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Декан -  Крылов Альберт Александрович 
Телефон/факс 327-46-15

Заместители декана -  Балакшина Жанна Александровна 
Гслефон/факс 328-00-01 
E-mail janna@ piypu.ni

В структуру факультета входят 12 кафедр (10 выпускающих), аспирантура и докторш у» 
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджМЯ^МНМН 
договорной (платной). На кафедрах работают 187 преподавателей, из них 43 профессора и 9# 
доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001г. на факультете обучалось 2138 студенток на дяем ш  
отделении -  906, на вечернем -  663, на заочном -  569.

Петербургского государственного универси- (1982), психологическое обеспечение про-
тета образован в 1966 г. на базе отделения фессиональной деятельности и менеджмента
психологии философского факультета. Кон- (1989), политическая психология (1919), пер
цепция факультета была разработана под хология социальной работы (1991), спец*
руководством академика Б.Г. Ананьева таки- альная психология (1994).
ми известными отечественными психологами С 1999 г. ведется подготовка по ю м в  
и педагогами, как В.Н. Мясищев, А.В. Ярмо- специальности «Клиническая психолог им . В 
пенко, Н.А. Тих, Б Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин. 2000 г. открыта кафедра психология попеде-
В основу концепции заложены идеи выдаю- ния и превенции поведенческих шкшшЛ,
щегося русского ученого В.М. Бехтерева. В где занимаются изучением тувАЛШ  про
состав факультета вошли кафедра педагогики блем аномалий поведения п ptspifonnt
и кафедра общей психологии, а также новые их предупреждения на основе иссяеявш м
кафедра эргономики и инженерной психоло- общепсихологических мехаиимо^д Й И ^ И  
гии и кафедра социальной психологи^. поведения.

В настоящее время подготовка психоло- Для лиц с высшим n p o ^ e e c ^ jg l lp t i  
гов ведется по одиннадцати специализациям, образован1**”  “
среди которых многие реализуются только на программ
факультете психологии СПбГУ: медицинская ки по вс
психология (1966), психология развития и также об
Дифференциальная психология (1968), соци- по основ
альная психология (1968), спортивная психо- высшего

Березовская Регина Анатольевна 
Телефон 328-94-13 
E-mail regina@psy.pu го
Чесноков Владимир Борисович 
Телефон 328-94-01 
Факс 327-46-14 
E-mail tches@psy.pu.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факультет психологии Санкт- логия (1981), юридическая психология
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~ ~ ----- З Щ Н
В ранках факультета психологии рабо- школ, подготовительные кур,-,

тает малый факультет для учащихся средних для абитуриентов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРайл,, 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРаЗо п ^ |

АНЦ„
1 020400 -  Психология
•  022700 Р Клиническая психология
1 521000 -  Психология (бакалавриат, магистратура)

Магистерские программы
I  521001 -  Общая психология 
1 521002 -  Психология личности 
I  521003 -  Социальная психология
• 521004 -  Политическая психология
•  521005 -  Организационная психология
• 521006 -  Психология труда и инженерная психология
•  521008 -  Клиническая психология
•  521010-Психология развития
• 521012 -  Педагогическая психология
• 521014 -  Юридическая психология
• 521015 -  Методология и методика обучения психологии
• 521016 -  Психологическое консультирование

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ I
А спирантура

• 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования
• 19.0Q.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии
• 19.00.02 -  Психофизиология
• 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология,, эргономика
• 19.00.04 -  Медицинская психология
•  19.00.05 -  Социальная психология
• 19.00.10 -  Коррекционная психология
• 19.00.13 -  Психология развития, акмеология

Д окторантура
•  19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии
• 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, эргономика
• 19.00.05 -  Социальная психология
• 19.00.07 -  Педагогическая психология

258

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.02
Председатель -  докт. психол. наук проф. Г.С. Никифоров 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. JI.H. Августова

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, эргономика
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р ш з & в
Председатель -  чл.-корр. АМН докг. мед. наук проф. ГМ  Ятввт 
ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. ЯД. Болин

19.00.02 -  Психофизиология
19.00.04 -  Медицинская психология
19.00.10 -  Коррекционная психология

Д2Ш 3139
Председатель -  докг. педагог, наук проф. И.В. Вордоват 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доа. Н.Н. Киреевв

13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (сошвлиое мспяяие
в общеобразовательной и высшей школе)

19.00.07 -  Педагогическая психология
Д21123142
Председатель -  докг. психол. наук проф. RA. Якунин 
Ученый секретарь-канд. психол. наук доц. Т.Г. Сирии»

13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования
19.00.13 -Психология развития, акмеология

КАФЕДРЫ

Кафедра медицинской психологии и психофизиологии

Телефон 328-94-20
Заведующий кафедрой -  Яков,ш Герман Михайлович 

Яковлев Герман Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук, чл.-корр. АМН
ки• Клиническая психофизиология (1)

Бали н Виктор Дмитриевич, доц. кацд. психол. наук 
' •  Психофизиология (1,2)-
• Эмоции, чувства (практикум) (2) '

Вфаанцееа Мария Сергеевна, ст. препод. канд. биол. наук
• Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем (1)

Вассерман Людвиг Иосифович, проф. канд. психол. наук 
*'• Невропатологи* (2)

• Основы невропатологии и нейропсихологии (2)
• Основы нейропсихологии ̂ )  %
•  Практикум по невропатологии' (2)

' •  Практикум по нейропсихологии (1)

Гриневич Татьяна Вильевна, доц. канд. психол. наук
• Нервопатология (1)
•  Основы невропатологии и нейропсихологии (2)

Гусева Опка Васильевна, доц. канд. психол. наук 
'» Практикум по психиатрии (1) 
j I  Психиатрия (1,2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых
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Днепровская Светлана Викторовна| доц. кацд. психол. наук 
I  Психологические проблемы реабилитации (1)

Дорофеева Софья Александровна, доц. канд. психол. наук 
|  Практикум по нейропсихологии (1)
I  Нейропсихология (практикум) (1)

Дьяконов Игорь Федорович, доц. канд. мед. наук 
|  Клиническая психофизиология (1)
|  Практикум по клинической психофизиологии (1)
•  Практикум по психологическим проблемам соматических заболеваний (2)
•  Психологические проблемы соматических заболеваний (Д)

Зобнев Владимир Михайлович, доц. канд. психол. наук
I  Психологические проблемы алкоголизма и наркомании (1, 2)

Ильина Маргарита Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Методы детской патопсихологии (г, 2)
•  Практикум по методам детской патопсихологии (2)
|  Производственная практика (2)
•  Учебная практика (1)

Исурина Галина Львовна, доц. канд. психол. наук
• Основы психотерапии (1)
•  Практикум по методам коррекции (2)
• Практикум по неврозам (2)
•  Практикум по психотерапии (1)
•  Учение о неврозах (2)

Лытаев Сергей Александрович, проф. докт. мед. наук
• Современные клинические исследования мозга человека (1)

Мамайчук Ирина Ивановна, доц. кацд. психол. наук
• Детская патопсихология (1, 2)
• Медико-психологическая экспертиза (1,2)
• Психокоррекция детей и подростков (1,2)
•  Психология аномального развития (1,2)
• Психология дизонтогенеза (1,2)

Овчинников Борис Владимирович, проф. докт. мед. наук
•  Психологические аспекты лекарственной терапии (1, 2)

Савокина Ольга Валерьевна, ст. препод.
• Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем (1)

Серебрякова Руслана Олеговна, доц. канд. психол. наук
• Клиническая психология (1,2)

Суслов Виктор Иванович, доц. канд. психол. наук
• Методы медицинской психологии. Ч. 2 ( 1)
I  Педагогическая практика (1)
•  Проективные методы диагностики (2)
I  Теории личности в клинической психологии (1).
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Цфвшкскал Ксения Ральфовна, доц. канд. психол. наук
• Компьютерная медицинская психодиагностика (1,2)

ЩоспШК Виктор Иванович, проф. докт. мед. наук
• Социальная психофизиология (1,2)
• Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем (I)

Шея нова Ольга Юрьевна, доц. канд. психол. наук
• Методы медицинской психологии. Ч. 1 (1)
• Патопсихология (2)
• Практикум по патопсихологии (2)
• Клиническая психология (2)

Кафедра является выпускающей по специальности клиническая психология 

Кафедра общей психологии
Телефон 328-94—13 
E-mail d j» iho@inailni.com

Заведующий кафедрой Крилов Альберт Александрова

Крылов Альберт Александрович, зав. кафедрой, проф. докг, психол. наук
• Введение в профессию (1)
• Общая психология (2)
• Психологическая деятельность в экстремальных ситуациях (2)

Аллахвердов Виктор Михайловичу проф. докт. психол. наук
• Логика экспериментального исследования (1)
• Методологические проблемы психологии (1)
• Общая психология (1,2)
• Экспериментальная психология сознания (1,2)

Артамонов Сергей Владимирович, ст. препод.
• Общая психология (1,2)
• Основы психодиагностики (1) '
• Психомоторика (2)
• Эмоции, чувства (1)
• Воля (практикум) (1)
• Психологические состояния (практикум) (1)

Богданов Виталий Анатольевичу доц. докт. психол. наук
• Избранные проблемы общей психологии (1,2)
• Методологические проблемы человскознаних (1)
• Науковедение (1)
• Общая психология (2)
• Психолог в организации (1)

Богданова Светлана Ивановна, доц. канд. психол. наук 
I  Введение в профессию (1)
• Конструирование психологических обучающих технологий (I) ^
• Межличностное восприятие и тренинг общения (2) 'Ш Р
• Общая психология (2)
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262 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУКЯ
I  Основы научно-методической работы преподавателя (2)
•  Психология общения (1)

Бызова Валентина Михайловна, проф. докт. психол. наук
•  Психологические проблемы социального сиротства (1,2)
I  Сексологические аспекты поведенческих аномалий (2)
• Этнопсихологические аспекты личности (1,2)

Горбунова Галина Никифоровна, доц. канд. психол. наук 
|  Общая психология (2)
•  Восприятие, память (практикум) (1,2)

Гришина Наталья Владимировна, проф. докт. психол. наук
• Конфликтология (1)
• Психология конфликта (2)
|  Психология посредничества (2)
• Экзистенциальная психология (1,2)

Даниленко Ольга Ивановна, доц. докт. психол. наук
•  Индивидуальность в контексте современной культуры (1)
•  Психология символических форм поведения (2)
• Экспериментальная психология сознания (2)

Зайцева Ю лия Евгеньевна, ассист.
•  Общая психология (1,2)
•  Основы психодиагностики (1,2)
• Современные проблемы психологии личности (1)

Иванов Михаил Васильевич, проф. докт. филос. наук
• Историческая психология (1,2)

Иванова Надежда Александровна, ассист.
•  Конструирование психологических обучающих технологий (1)
•  Методологические проблемы психологии (1,2)
•  Экспериментальная психология сознания (1,2)

Ильина Наталья Леонидовна, ст. препод.
•  Коррекция психических функций средствами физической культуры (2)
•  Общение (социально-психологический тренинг) (1)
•  Психология спортивной карьеры (1)
•  Психология тренера (1,2)
•  Социальная психофизиология (2)
•  Спортивная психология (1,2)

Исакова Ольга Петровна, ассист.
•  Психологические особенности игровых видов спорта (1) ,
•  Психология экстремальных видов спорта (2)
•  Спортивная психология (2). ,

Коваленко Михаил Игоревич, доц. канд. психол. наук
•  Психология религии (1 ,2)
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факультет психологии

Корнева Татьяна Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Методология практической психологии (I)
• Внимание (практикум) (2)

Коростылева Людмила Алексеевна, доц. канд. психол. наук
• Методологические проблемы человекознания (1,2)
• Методы практической групповой работы (1,2)
• Психология самореализации личности (1,2)
• Современные проблемы психологии личности (1)

Краснов Иван Сергеевич, проф. канд. педагог, наук
• Плавание, лыжные гонки, легкая атлетика -  методика занятий (1)
• Спортивные игры (2)

Ледовая Янина Александровна, ассист.
• Введение в профессию (1)
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Методологические проблемы психологии (1,2)
• Общая психология (2)
• Экспериментальная психология сознания (2)

Ловягина Александра Евгеньевна, доц. канд. психол. наук
• Личность спортсмена с практикумом (1,2)
• Психодиагностика (личность) (1) "
• Психодиагностика (психические состояния) (2)
• Психологическая подготовка спортсмена (1)

Лоскутов Владимир Васильевич, доц. канд. психол. наук
• Общая психология (1,2)
• Психология принятия решений в организации и психология воли (1)

Мяконьков Виктор Борисович, доц. канд. психол. наук
• Социальная психология маркетинга в спорте (1)

Огинец Лариса Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Общая психология (2)
• Основы психодиагностики (2)
• Соматопсихология личности (1,2)
• Внимание (практикум) (2)
• Личность (практикум) (2)

Олехнович Мария Олеговна, ст. препод.
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Общая психология (1 ,2)‘
• Основы научно-методической работы преподавателя (2)
• Основы практической групповой работы (1)
• Психолог в организации (2)
I Психология принятия решений в организации и психология воли (I)

Осорина Мария Владимировна, доц. канд. психол. наук 
I  Детская субкультура и общение (1,2)
•  Избранные проблемы по общей психологии (2)
•  Обшая психологиям.2)
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•  Психологический анализ ситуаций (1,2)
I  Развитие интеллектуальных навыков ( I )

Разум Елена Васильевна, ст. препод.
• Компьютерные методы обработки данных (1)
•  Методы информатики в общей психологии (1, 2)
•  Внимание (практикум) (1,2)

Сафонов Владимир Константинович, доц. канд. психол. наук
•  Агрессия в спорте (2)
•  Деятельность спортивного психолога (1,2)
•  Основы научной и практической деятельности психолога (1)
•  Психические состояния: теория, диагностика, практика (1 j
• Психологические основы контроля и управления в спорте (1,2)
• Спортивная психология (1,2)

Суворов Георгий Борисович, доц. кацд. психол. наук
• Оценка психических состояний (2)
• Психодиагностика (нейродинамика) (1,2)
• Психологические особенности игровых видов спорта (2)
•  Психология деятельности в экстремальных ситуациях (1,2)
• Психология тренировки и спортивной формы (1,2),
•  Воля (практикум) (1)
•  Психические состояния (практикум) (1)

Тихвинская Евгения Олеговна, ассист.
• Психология переживания в спорте (1,2)
•  Спортивная психология (1)

Трунин Виктор Васильевич, доц. кацд. биол. наук
•  Валеоло гия (1 ,2 )
•  Медико-биологические основы спортивной деятельности (1)

Форман Найджелл, проф. докт. психол. наук
• Экспериментальная психология сознания (2)
•  Этические принципы в психологии (2)

Ширяев Анатолий Григорьевич, проф. докт. педагог, наук
•  Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки (1,2)

Шпикова Наталья Петровна, ст. препод.
•  Общая психология (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализации общая 
психология, спортивная психология) и направлению психология (специализация общая психо-
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Телефон 32»-94-08
Заведующий кафедрой -  Якунин Валерий Александрович

Якунин Валерий Александрович, зав. кафедрой, проф. докг. психол. наук
• История психологии (1)

АшихМин Александр Леонидович, ст. препод.
• Основы педагогики (1) ,
• Педагогика (1,2)
• Установочная лекция по основам педагогики (2)

Бачманова Наталья Владимировна, ст. препод.
• Педагогика (1,2)

Галицкий Антон Степанович, доц. канд. педагог, наук
• Педагогика (1,2)
• Педагогическая психология (2)

Елманова Валентина Константиновна, доц. канд. педагог, наук
• Основы педагогики (1)
• Педагогика (бакалавры РКИ) (1,2)

Зимичева Светлана Александровна, доц. канд. психол. наук
• Педагогика (1)

Крьмина Наша Ефимовна, доц. канд. психол. наук
• Одаренные дети (1)
• Педагогическая психология (2)
• Психология полового диморфизма (1)
• Соматология и психология полового диморфизма (1)

Михмевская Галина Ивановна, проф. докт. педагог, наук
• Вузовская педагогика (2)
• Педагогика (1,2)

Наследов Андрей Дмитриевич, доц. канд. психол. наук
• Математические методы в психологии (1)
• Математические методы и психологическая реальность (1,2)
• Статистические методы и математическое моделирование в психологии (I)

Сырицо Татьяна Григорьевна, доц. канд. психол. наук
• Основы педагогики и психологии высшего образования (2)
• Основы психологии и педагогики (1,2)

Юшкова Людмила Брониславовна, доц. кацд. психол. наук
• Педагогика (1,2)
• Педагогическая психология (2)
• Психология и педагогика высшей школы (2)

Кафедр* педагогики и педагогической психологии
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Кафедра является обеспечивающей по специальностям педагогическая психология, ofo. 
педагогика, история педагогики и образования.

Кафедра психологии и педагогики личностного 
и профессионального развития
Телефон 328-94-04

Заведующая кафедрой —

Кордовская Нина Валентиновна, зав. кафедрой, проф. докт. педагог, наук
• Педагогика (2)

Андреева Татьяна Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Методология и методы социально-психологических исследований (])

Гатанов Юрий Борисович, доц. канд. психол. наук
•  Основы психологии и педагогики (1,2)
• Преподавание психологи в высшей школе (1)
• Психология (1)
•  Психология и педагогика (2)
•  Семья и развитие личности (1)
•  Социальная психология (1)

Гинецинский Владислав Ильич, проф. докт. педагог, наук
• Исторические и современные направления в педагогике (2) 1
• Методика преподавания психологии (1,2)
•  Педагогика (1,2)

Дандарова Жаргалмы Кимовна, ст. препод. канд. психол. наук
•  Юридическая психология (1,2)
•  Психология (1)
•  Психология и педагогика (!},
•  Психология и педагогика профессиональной деятельности (2)

Киреева Нина Николаевна, доц. канд. психол. наук
•  Когнитивные стили личности (1,2)
•  Психология (1)
• Психология агрессии (1)
•  Развитие Я-концепции личности (1)
•  Современные методы психодиагностики (1)

Куницина Валентина Николаевна, проф. докт. психол. наук
• Психология и педагогика (2) >
•  Психология и педагогика обучения (1)

Лошенков Леонид Владимирович, доц.
• Педагогика (1,2)

Макаров Владимир Константинович, ст. препод.
I  Педагогическая практика (1,2)
•  Психология (1,2)

--------------------------- ----------------------п \ ____________________—  —

ОЬДОГС.НИЬ НГЬИиДАВАНИЯ НАУК 200|

Бордовская Нина Валентин^
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ащцковцела Виктория Михайловна, ассист
• Психология (1)

Шсквичвва Наталья Львовна, ст. препод. канд. психол. наук
• Психология (1)
• Психология и педагогика (1) *
• Семья и развитие личности (1)

у афтульев Аркадий Ильич, доц.’канд. психол. наук
• Психология (1,2)
• Психология интеллекта и креативность (1)
• Системные методы в психологии (1)
•  Современные методы психодиагностики (2)

rjemoHoea Елена Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Психокоррекция свойств личности (2) Ц
• Психология (1,2)
• Психология и педагогика (1,2)

Розум Сергей Иванович, доц. канд. психол. наук
• Гуманистическая и поведенческая психологйя'(1)
• Общая психология (1)
• Психология (1,2)
• Психология социализации и социальной адаптации (1,2)

Свенцицкая Влада Анатольевна, доц. каНд. психол. наук
• Психология (1,2)
• Социальная психология (2)

Титова Елена Владимировна, проф. докт. педагог, наук
• Образование и развитие личности (1)
• Педагогика (1,2)

Хупхачиева Галина Ивановна, доц. канд. педагог, наук
• Курсовая работа (1,2)
• Педагогика (1,2)

Шарапов Юрий Александрович, проф. докт. педагог, наук
• Психология и педагогика профессиональной деятельности (2)
• Юридическая психология (2)

Кафедра является обеспечивающей по курсам общая психология и педагогика государст
венного образовательного стандарта специалистов всех факультетов Санкт-Петербургского 
государственного университета.
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' '  Телефон 328-94-16 .
Заведующий кафедрой -  Юрьев Александр Ивано-

Юрьев Александр Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
•  Политическая психология (2)
• Психология политического поведения (1,2)
•  Современные проблемы политической психологии (1) -

Анисимова Татьяна Викторовна, доц. канд. психол. наук
•  Политическая психология (2)
•  Психология политических коммуникаций (1, 2)
•  Психология управления в условиях кризиса (1)

Ахадова Наргис Агамоглановна, ст. препод.
•  Политическая психология (1)
•  Психология выборов (1)

Бирюкова Галина Михаиловна, проф. докг. филос. наук
•  Политическая психология (2)

Вассоевич Андрей Леонидович, проф. докт. филос. наук
• Историческая психолингвистика (1)
• Политическая психолингвистика (2)
•  Психологические основы политических традиций (1,2)

Дейнека Ольга Сергеевна, проф. докт. психол. наук
•  Общая психология (1)
• Психология политического поведения (2)
•  Психология экономического сознания и поведения (1)

Елохина Татьяна Петровна, доц. канд. психол. наук
•  Психобиография (1,2)
•  Психология сотрудничества в политике (1,2)

Конфисахор Александр Григорьевич, ст. препод. канд. психол. наук
•  Политическая психология (1,2)
•  Психология власти (1,2)
•  Психология политического поведения (2)
•  Системные методы в политической психологии (1,2)

Куликов Геннадий Аркадьевич, проф. докт. биол. наук
•  Психофизиологические основы политического поведения (?)

Олесич Нинель Яковлевна, проф. докт. ист. наук
•  Психологические основы политического реформирования (1,2)
•  Психологические проблемы формирования политических партий (2)
•  Психология поведения студентов в политических движениях (1)

Кафедра политической психологии

Павлова Наталья Сергеевна, ст. препод. кавд. психод. наук
•  Основы политической социализации (1)
•  Психология личности политического лидера (1,2)
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гшюта Мария Александровна, ассисг.
• Психология политического маркетинга и тнгщмгип Щ
• Экспериментальный дизайн психологического посжтвттЩ' 

уешнакова Наталья Олеговна* сг. препод.
• Основы психологического реформированиях!)
• Психология политического воспитания (1)

fjittix Алексей Семенович (почас. оплата)
•  Основы профессиональной этики (t)

Брнгзов Валерий Юрьевич (на общ. началах)
• Психология массовидных явлений (2)
|  Психология этнического поведения (1,2)

Коновалова Мария Александровна (на общ. началах)
• Психологическое консультирование в политике (I, ЩфЩ

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация пояшпвШ' 
ская психология) и направлению психология (бакалавриат) (специааизаийя ттшческоя not- 
хояогия); обеспечивающей по специальности клиническая психология.

Кафедра психологии поведения и превенции 
поведенческих аномалий

Телефон 328-94-16 
E-mail jane@psy.pu.ru

Лысков Борис Данилович, зав. кафедрой, проф. докг. мед. наук
• Медико-психологические аспекты нарушения поведения 11)
•  Пограничные нервно-психические расстройства (1)
• Психология поведения: методологические и теоретические проблем* w j g  

***■? Судебная психиатрия (1)
• Судебно-психологическая экспертиза (1)
•  Юридическая психология (2) ,

Бердышев Илья Семенович* ст. препод.
• Практикум по диагностике й коррекции нарушений (2)
• Психологическая коррекция психических состояний (2)
• Психологические аспекты правонарушений иесовершеввюаояя^ШН

Войт Татьяна Сергеевна* ассист.
ч Методы исследования отклоняющегося поведения (1)

•  Особенности самосознания лиц с отклоняющимся поведс
•  Психокоррекция психических состояний (2)

Горбатов Сергей Владимирович, доц. канд. психол. наук 
•' Проблемы дезадаптации в подростковом возрасте (I)
•  • Психология дезадаптированной личности (2)

Заведующий кафедрой -  Лысков Борис Данилович

Психология поведения: саморазрушающсе поведение (!'
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•  Социальная адаптация и защитные механизмы в школьном возрасте (1,2)
I  Экспериментально-психологическое исследование личности преступника (1) I

Гронская Ю лиана Викторовна, доц. канд. психол. наук 
|  Качественные методы исследования (1)
I  Общая психология (1, 2)
I  Организационные основы превенции отклоняющегося поведения (1)
I  Психология поведения: невербальное поведение (1)

Егорова Ирина Владимировна, ассист.
I  Практикум по психологии отклоняющегося поведения (2)
•  Практикум по психомоторике (2)
•  Практические занятия по курсу «Юридическая психология» (2)
•  Экспериментально-психологическое исследование личности правонарушителя (1)

Курбатова Татьяна Николаевна, доц. канд. психол. наук 
I  Общая психология (1)
I  Психокоррекция личности (2)
•  Психология отклоняющегося поведения (2)
|  Психология поведения: агрессивное и ассертивнос поведение (1)
•  Судебно-психологическая экспертиза (1)

Милютин Сергей Михайлович, доц. канд. мед. наук
•  Пограничные нервно-психические расстройства (1)
•  Судебная психиатрия (1)

Шаболтас Алла Вадимовна, доц. канд. психол. наук
•  Психологическая помощь в кризисных ситуациях (1,2)
•  Психологические и правовые аспекты превенции ВИЧ/СПИДа (1)
•  Психологическое консультирование (1,2)
•  Психология поведения: рискованное поведение (I)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализации психология } 
поведения, юридическая психология) и направлению психология; обеспечивающей по специ- Ц 
альностям психология, клиническая психология и магистерской программе юридическая психо- В 
логия.

Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии 

Телефон 328-94-20
Заведующая кафедрой -  Головей Лариса Арсенит

Голояеи Лариса Арсеньевна, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук 
|  Общая психология (1)
•  Профессиональное развитие (2)
I  Профконсультационное заключение (практикум) (1)
|  Профориентационная психология (1,2) 
и Психография (2)
|  Психология профессионального развития и карьеры (1)
•  Психология развития (1)

Анисимова Ольга Михайловна, доц. канд. психол. наук
|  Возрастная и дифференциальная психодиагностика (1)
|  Возрастно-психологическое консультирование (1)
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• Исследование и коррекция личности (I)
• Практикум по семейно-брачному консультированию (1)
• Психологическое консультирование (1,2)
• развитие и психокоррекция личности (1)
• Семейно-брачное консультирование (1)
,  Теория и практика психосинтеза (1)

Балакшина Жанна Александровна, доц. канд. психол. наук
• Генетическая психология (2)
• Генетическая психология, детская психодиагностика и игровая 

психокоррекция (1)
• Детская психодиагностика и игровая психокоррекция (1,2)
• Игровая психокоррекция (2)
• Программы развития креативности (2)
|  Психология развития (1,2) I

Вансовская Людмила Ивановна, доц. кацд. психол. наук
• Дефектология (1,2)
• Дефектология и логопедия (1)
• Лекционная деятельность и профилактика расстройств голоса (2)
• Механизмы речи. Детская речь (1)
• Основы логопедии и психокоррекционной работы (1,2)
• Основы техники речи. Психология речевого поведения (2)
• Просеминар для 1 курса (2)
•  Психокоррекция вербального развития (2)
• Психология речевого поведения, голосовой тренинг (1)

Грищенко Нина Альбертовна, доц. канд. психол. наук
• Акмеология (1,2)
I Общая психология (1)
• Психология профессионального самоопределения (1,2)
• Психология развития (1)

Дерманова Ирина Борисовна, доц. канд. психол. наук
• Дифференциальная психология и психология индивидуальности (1,2)
• Общая психология (1,2)
• Психология развития и дифференциальная психология (1)

Калягина Галина Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Антропология (1)
• Зоопсихология и сравнительная психология (1,2)

Кулешова Людмила Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Возрастные кризисы жизненного цикла (1,2)
• Психогеронтология (1,2)
• Психология развития (1)
• Соматология (1,2),
• Соматология и нейродинамика (2) >

Лнчагина Людмила Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Психология и психотерапия семейных отношений (1)
• Психотерапия семейных отношений (1,2)
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•  Семейная психология (1)
•  Современная психотерапия (1)

Новосельцева Елена Евгеньевна, ассист.- _____ ___
• Практикум по семейно-брачному консультированию {1)
1 Психологическая служба в школе (2)
• Психологическая служба образования (1,2)
|  Психология семьи (1,2) .
I  Психология семьи и семейная психокоррекция (1)

Палей Иосиф Маркович, доц. кацд. психол. наук
• Психология личности и индивидуальности (факультатив) (2)

Прохоренко Тамара Владимировна, доц. канд. психол. наук
•  Возрастные кризисы жизненного цикла (1,2)
•  Психология развития (1,2)
•  Психология развития и дифференциальная психология (1)
|  Способность и одаренность (1)

Романова Елена Васильевна, доц. кацд. психол. наук
• Психолого-педагогический тренинг (1,2)

Савенышева Светлана Станиславовна, ассист.
• Возрастно-психологическое консультирование (1)
•  Правовое воспитание (факультатив) (2)
• Правовое и нравственное воспитание (1)
•  Практикум по онтопсихологии (1)
• Профконсультационное заключение (практикум) (1)
•  Психология развития (1) .

Трошихина Евгения Германовна, доц. канд. психол. наук
• Возрастная психодиагностика (1)
•  Неклиническая психотерапия с практикумом (1)
•  Общая психология (1)
•  Позитивная психотерапия (1)
•  Практикум по семейно-брачному консультированию (1)
•  Психическая депривация и коррекция ее последствий (1,2)
• Психологическое развития и психокоррекция аномального ребенка (2)
•  Психология аномального развития ребенка (1)

Щукин Антон Владимирович, ассист.
• Коммуникативный практикум (1,2)
•  Психокоррекция аномального ребенка (2)
•  Психология развития (1,2)
•  Тренинг взаимодействия (1)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация психология 
развития и дифференциальная психология) и направлению психология (специализация психо
логия развития); обеспечивающей по специальностям психология, клиническая психология и 
направлению психология.
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Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности
Хеяефон 328-94-13

Заведующий кафедрой - Никифором Герман Сергеевич

Никифоров Герман Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Введение в специальность (1,2)
• Психология здоровья (2)
• Психология менеджмента (1,2)

Августова Людмила Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Профессиональная психология личности (1,2)
• Психология труда (2)

Ананьев Виктор Анатольевич, проф. докт. психол. наук
• Индивидуальное консультирование в бизнесе (1,2)
• Психологические технологии в менеджменте (1)
• Психология профессиональной подготовки (I)

Березовская Регина Анатольевна, ст. препод. канд. психол. наук
• Профессиональное самоопределение (1)
• Психология менеджмента (1)
• Управление персоналом (1,2)

Водопьянова Наталья Евгеньевна, доц. канд. психол. наук
• Психология менеджмента (1)
• Психология предпринимательству (1,2).
• Психология рекламы (2)
• Психология стресса в профессиональной деятельности (I)
• Психология стресса: теория и практика (1)
• Психология стрессо генности (2)
• Психология стрессогенносги социального пространства (2)

Загашев Игорь Олегович, ст. препод.
• Практикум по психологии менеджмента (1)
• Профессиональное самоопределение (1)
• Психология креативности (2)
• Психология менеджмента (1)

Кошелева Софья Владимировна, проф. докг. психол. наук
• Практикум по психологии менеджмента (1,2)

Липницкий Анатолий Владимирович, доц. канд. психол. наук
• Ведение переговоров (1,2)
• Конфликтология (1,2)
• Психологические основы конфликтологии (1,2)

М октанов Сергей Иванович, проф. докг. психол. наук
• Психологический тренинг в менеджменте (2)

Психология рекламы (1,2) I
щ Г

ш “  9
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Млсникова Светлана Валерьевна, ст. препод.
1 Психодиагностика в менеджменте (1)
•  Психология менеджмента (1)
|  Управленческое консультирование (1,2)

Рыбников Виктор Юрьевич, проф. докт. психол. наук
I  Психология профессиональной подготовки (1)
•  Психология профотбора (1,2)

Снетков Владимир Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Психология коммуникации в организациях (2)
• Психо логия менеджмента (1)
•  Технологии принятия управленческих решений (1, 2)

Столярчук Елена Анатольевна, ст. препод.
• Менеджмент культурной сферы (1)
• Планирование профессиональной карьеры (2)
•  Профессиональное самоопределение (1)
•  Психология менеджмента (2)

Ходырева Наталья Валерьевна, доц. канд. психол. наук
•  Гецдерные аспекты менеджмента (1)
• Гендерные проблемы в психологии (1,2)
• Менеджмент в некоммерческих организациях (1, 2)
• Менеджмент культурной сферы (1)
•  Психология здоровья (2)
• Психология менеджмента (1)
• Психология экономического поведения (2)
•  Экономическая психология (2)

Чесноков Владимир Борисович, доц. канд. психол. наук
• Воля (1)
•  Оценка психических состояний (2)
•  Психология маркетинга (1,2)
•  Психические состояния (1)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация психология I 
управления (менеджмента)) и обеспечивающей по специальностям психология, клиническая 
психология и направлению психология.

Кафедра социальной адаптации 
и психологической коррекции личности

Телефон 328-94-04 
E-mail mg@psy.pu.ni

Заведующая кафедрой — Гулина Марина Анатольевна

274

Гулина Марина Анатольевна, зав. кафедрой, проф. докт. психол; наук
• Групповая психотерапия (!) •
•  Консультирование и психотерапия эмоциональных расстройств (4)
•  Психокоррекция психических состояний (1)
•  Психология личности (2)
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• Современные направления социальной работы (t)
• Теория и методология психологического консультирования (1)

Боголюбова Ольга Николаевна, ассист.
• Когнитивно-бихсвиоральный подход |  социальной работе (2)
• Основы индивидуальной терапии (1)

SooMxaapdm Анне Рейновна, ассист.
• Групповое психологическое консультирование (1)
• Коммуникативные навыки в консультировании (1)
• Коммуникативные навыки консультирования (тренинг) (1 >
• Посредничество в разрешении конфликтов (тренинг) (2)

Васильева Нина Леонидовна, доц. канд. психол. наук
• Детская психотерапия и консультирование (1)
• Основы детской психотерапии (1)
• Психокоррекция семейных отношений (2) ,
• Психология личности (2)
• Семейное консультирование и психотерапия (2)
• Социально-эмоциональное развитие личности (I)

Вихрева Ольга Петровна, ст. препод.
• Консультирование при посттравматических состояниях (2)
• Основы сексологии (1)
• Психологическое консультирование и консультирование при посттравматических 

состояниях (1)
• Психологическое консультирование при стрессовых состояниях и 

посттравматических состояниях (1)

Духновская Людмила Болеславовна, Ст. препод.'
• Аналитическая арт-терш1йя (2)
• Арт-терапия в социальной работе (2)
• Групповое психологическое консультирование (1)
• Психологическая помощь пожилым людям (2)
• Психология личности (2)

Ковалев Юрий Тимофеевич, доц. канд. психол. наук
• Введение в транзактный анализ (2)
• Основы гештальт-терапии (2)
• Психология личности (2)
• Психология социальной работы(1,2) , ,

Ковалева Юлия Леонидовна, ассист.
I  Психодиагностика в консультировании (2)
• Психология личности (1)
• Этические принципы в психологии (2)

Козлова Александра Леонидовна, ст. препод.
|  Аналитические методы в консультировании (2)
• Консультирование групп и сообществ (I) ,
•  Психологическая помощь и социальная работа в сообществах
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Мухамедрахимо* Рифклт Жаудатотип, проф. локт. психол. наук
•  Псяхологн» наямсйкЯствия ниггер* и младенца (1)
•  Психологи* раннего *мет*гельсгм(!)

Кафедра является выпускаются по специальности психология (специализация 
социальной работы) и направлению психовоеия (специализация психовоеическое «"мгпмЗ/ 
оаниеу. обеспечивающей по специальностям психология, клиническая психология и ня»!У ' 
кто психология.

Кафедра социальной психологии
Телефон 328-94-11 
Е-ош1 irinaQpey pu.ru

Заведующий кафедрой -  Свенимикмй Анатолий лЩ Я& я

Сеспииикий Анатолий Леонидович, зав. кафелрой. проф. докг. психод наук
•  Социальная психология (2)
•  Социальная психология управления (1,2)

Гвогареева Елена Николаевна, ст. препод.
•  Социальная психология (2)
•  Социальная психология малых групп (1.2)
•  Социальная психология малых групп и их диагностика (1.2)
•  Социальная психология (практикум) (2)
•  Социально-психологический тренинг (1,2)

Гурвич Иосиф Наумович, проф. докт. психол. наук
•  Клиническое консультирование (2)
•  Клинические основы консультативной практики (1,2)
•  Клинические основы консультативной психологии (1)
•  Клинические основы консультирования в организации (1)
•  Социальная психология здоровья (1,2)
•  Социально-психологические проблемы здоровья и клинического 

консультирования (1,2)

Гуриева Светлана Дзахотовна, доц. канд. психол. наук
•  Тренинг межкультурного взаимодействия (2)
•  Этническая психология (2)

Капустина Александра Николаевна, доц. канд. психол. наук
•  Производственная практика (2)
•  Психодиагностика личности (1)
•  Социальная психология (2)
•  Социальная психология личности (1)
•  Социально-психологическая диагностика личности (1 ,2)

у, '  ^  .

Килошенко Мая Ивановна, доц. канд. психол. наук
•  Невербальное поведение (1,2)

Кузнецова Ирина Викторовна, ассист.
• Психология массовых коммуникаций (2)
•  Средства массовой информации и формирование общественного мнения (2)
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•  Средств* массовой Щ ю Ш Я И  В -■
•  Сошмявш* психология личностиО) - • ,

• ^ а ь
Оганес* Леонид Ваасгитич. проф. докт пскхоэ. »•»«

ПсИХОГИГИСН* ЛИЧНОСТИ З а  1 ^
•  Психологическая культур* и психогипнгиаО. *>
•  Психология агрессия (2)
•  Тренинг у*ерениостиО,2>

Кршмшкл Валентина Николаевна, проф. докт. психод. мух
• Актуальные проблемы социально* поеюяогии f 1 >
» Межличностные отношения <2)
•  Социальная психологи* личности (1)

Мпхалюк Ольга Сергеевна, ст. препод.
• Кросскультурная психологи* (1)
• Культуральная антропология (1)

Почебут Людмила Георгиевнщ доц. канд. психод. и*ук
•  Психология больших социальных групп (1)
•  Этническая психология (2)

Сидоренко Елена Васильевна, доц. канд. психол. наук
• Жизненные стили личности (2)
• Социально-психологическая коррекция поведения (2)
•  Социально-психологическиЙтренииг (1)

Спирина Виолетта Львовна, доц. канд. психод. наук
•  Психология рекламы и PR (1)
•  Социальная психология (1)
• Социально-психологическая коррекция поведения (2)
• Социально-психологический тренинг (1)
• Учебно-ознакомительная прахтиха (1)

Хрусталева Нелли Сергеевна, проф. докт. психол. наук
• Поведение в стрессовых ситуациях (2)

Хрящева Нина Юрьевна, доц. канд. психол. наук 
:• Развитие персонала в организации (I)
•  Социальная психология креативности (I)

Цветкова Лариса Александровна, доц. канд. психол. наук
•  Методы математической обработки в социальной психологии (1.25
• Педагогическая практика (1)
•  Социальная психология общения и социальяо-псяхолоппесюй хдсяшЩ

Чикер Вера Александровна, доц. канд. психол. наук
•  Методы социально-психологических исследований (t)
•  Социальная психология в организациях (I» 2)

Яничееа Татьяна Гелиевна, доц. канд. психол. наук
•  Производственная практика (2)
•  Социальная психология (1,2)
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* 2 ?
1 Социальная психология общения (1,2)
|  Социальная психология общения и социально-психологический тренинг (1)
• Психологическое консультирование (практикум) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация софщц^ 
психология) и направлению психология (специализация социальная психология); обеспечящ^ 
щей по специальности психология и направлению психология.

Кафедра специальной психологии
Телефон 328-94-16

Заведующая кафедрой -  Шипицына Людмила Михайлов

Шипицына Людмила Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Нейропсихология и патопсихология (1)
•  Основы специальной психологии (1)
• Речевые и сенсорные системы и их нарушения (1,2)

Демьянов Юрий Генрихович, доц. канд. мед. наук
• Возрастная психиатрия общая (1,2).'
• Возрастная психиатрия частная (1,2)
• Психология семьи (1,2)
•  Психология семьи и семейная психотерапия (1,2)
• Психопрофилактика и психотерапия (1)
• Социально-психологический тренинг (1)

Демьянчук Роман Викторович, ст. препод. канд. психол. наук
• Основы специальной психологии (1)
•  Практикум по работе в медико-психолого-педагогической комиссии (2)
•  Практикум по специальной психологии (частной) (1)
• Психологическая коррекция и консультирование (1)
•  Специальная психология (частная) (1)

Егоров Алексей Юрьевич, проф. докт. мед. наук
•  Возрастная психиатрия (общая) (1)
• Наркология и суицвдология (2)
•  Профессиональная этика и деонтология (1)
•  Аддиктивное поведение (спецкурс) (2)

Защиринская Оксана Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Игротерапия с практикумом (Ц  ■ г, ч ,
•  Основы специальной психологии (J)
•  Психологические техники: игротерапия, сказкртерапия (2)
•  Психолргия общения. (I)
•  Психология речи в норме и патологии (2)
•  Специальная педагогика с практикумом (I)
•  Игротерапия (практикум) (2)
•  Сказкотерапия (практикум) (2>)
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tftam* Евгений Сергеевич, проф. докг. мед. неук . , I Ша
•  Аутизм у детей (2)
• Возрастная психопатологи* общая (1)
•  Возрастная психопатологи* частная (2) Я I

Коновалова Наталья Леонидовна, доц. канд. психол. паук
• Индивидуальное и семейное консультирование (1)
• Методы диагностики и отбора в специальные учреждения (1)
• Организация психологической службы в коррекционных учреждения О)
• Психологическая коррекция и консультирование с прмгтикумом (2)
• Специальная психология (частная) (1)

Сорокин Виктор Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Нейропсихология и патопсихология (2)
• Превентивная психология (1,2)
• Специальная психологическая реабилитация взрослых с практикумом (1)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специаяиэщия специаль
ная психология) и обеспечивающей по направлению психология.

Кафедра эргономики и инженерной психологии

Телефон 328-94-08
Заведующий кафедрой 1 Маничев Сергей Алексеевич

Маничев Сергей Алексеевич, зав. кафедрой, доц. канд. психол. наук
• Анализ биографических данных (практикум по методам диагностики) (!) '
• Биографические методы в психологии (2)
• Общая психология (1)
• Психология управления персоналом (2)

Батустин Александр Николаевич, ассист.
• Методы психологического анализа деятельности (1)
•  Мышление. Речь (практикум) (1,2)
• Ситуативная диагностика (практикум) (I)

Верещагина Лада Александровна, доц. канд. психол. наук
• Инженерная психология и эргономика (1,2)
• Профессиональная психодиагностика (1)
• Профессиональная психология личности, обучение и развитие персонала (2)

Власов Петр Константинович, ст. препод. канд. психол. наук
• Методический тренинг (1,2) а
• Основы планирования и проведения тренинга (2)
• Управленческое консультирование (практикум) (1)

•рицков Владимир Леонидович, ассист.
•  Психологическая диагностика организаций (1)
• Психологический анализ и оптимизация деятельности, 2)
• Психологический практикум. Мышление, речь (2)
•  У правленческое консультирование (практикум) (1)
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Иванов Леонид Олегович, ст. препод.
I  Инженерная психология (1)
I  Личность (практикум) (2)
I  Психология организационного стресса (1)

Калягин Дмитрий Михайлович, ст. препод.
I  Психология маркетинга (2)
I  Психология предпринимательства (1)
I  Экономическая психология (1,2)
• Эмоции. Чувства (практикум) (2)

Михеев Юрий Александрович, ассист.
•  Экспериментальная психология (1)

Морозов Андрей Владимирович, ст. препод.
I  Компьютерные технологии в науке (1)
•  Методы принятия решений (2)
•  Психологические аспекты конфликтологии (1)
•  Психология конфликта (2)
|  Психология принятия решений (2)
•  Современные компьютерные-технологии в психологии
•  Тренинг конфликтов (1)
•  Тренинг принятия решений (2)

Никандров Виктор Викторович, доц. канд. психол. наук
•  Когнитивная психология (1,2)
•  Экспериментальная психология (1)

Погребицкая Виктория Евгеньевна, ст. препод.
•  Компьютерная психодиагностика (1,2)
•  Компьютерные методы обработки данных (1)
•  Курс квалифицированного пользования ЭВМ (2)

Ронзин Дмит рий Владимирович, доц. канд. психол. наук
•  Психолог в организации (1,2)
•  Психология управления персоналом (1)
•  Управление персоналом (2)

Скрипюк Игорь Ильич, доц. канд. психол. наук
• Концепция «Total Quality» (1)
•  Организационная психология (1,2)
•  Психология менеджмента (2)
•  Психология управления персоналом (2)
•  Тренинг переговоров (1) ,
•  Public Relation (2)

Таиром  Настасья Олеговна, ст. препод.
•  Основы психолингвистики (1)
•  Психолингвистика (1)
•  Психология рекламы (1)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



jjynttf Спиишслав Геннадьевич, доц. канд. психод. наук
• ' Практикум по экспериментальны* истощи |  районе (1) I
• Психология поведения потребителей (1)
• Психология рекламы (I)
•  Социально-психологический тренинг (1)

Худякое Андрей Иванович.  доц. канд. психол. наук
• Основы конструирования и адаптации тестов (2)
• Основы планирования эксперимента (практикум no itrnrpiairm fW i 

методам) (2)
• Практикум по психометрии ft стандартизации диагностических методикф
• Психология труда и инженерная психология (2)
•  Психометрия (1)
•  Экспериментальная психология (1)

Шемкова Лилия Прокофьевна, доц. канд. психол. наук
•  Основы педагогики и психологии высшей школы (для аспирантов)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация ясадзяопл 
труда, организационная психология) и направлению психология (специаяизапМ оргамэащшт- 
нал психология); обеспечивающей по специализации психология труда, инженерная психоло
гия, эргономика.
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193060; Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, Щ
Телефон/факс (112) 1 in ^ X

WWW-cep«ep http://www »v. "  ,auc'lHtU,

Декан -  Скворцов Николай Генрихович 
Телефон/факс 110-00-77 
E-mail skvorts@soc.pu.m

Заместители декана -Д уди на Виктория Ивановна 
Телефон 271-90-40 
E-mail vidu@soc.puru

Куропятник Александр Иванович 
Телефон/факс 110-00-77 
E-mail alex@soc.puru

Малинина Татьяна Борисовна 
Телефон 274-31-67

В структуру факультета входят 9 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту, 
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На факультете работают 110 преподавателей, из них 2 заслуженных 
деятеля науки России и республик, 4 почетных работника высшей школы, 1 заслуженный 
работник высшей школы, 7 академиков и членов-корреспондентов общественных академий 30 
профессоров, 40 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001г. на факультете обучалось 1209 студентов: на дневном 
отделении — 600, на вечернем -  381, на заочном -  228.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ

Социология как наука и учебная дисци
плина сформировалась в конце XIX-начале 
XX в. в Санкт-Петербургском университете. 
Первые курсы лекций читали М.М. Ковалев
ский и Н.И. Кареев. В 1919 г. П.А. Сороки
ным была создана кафедра социологии.

Факультет социологии Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета был открыт в 1989 г. на базе отделения 
прикладной социологии экономического 
факультета. Создание факультета как само
стоятельного структурного подразделения 
было вызвано необходимостью удовлетворе
ния растущей потребности общества в высо
коквалифицированных специалистах-
социологах. К настоящему времени факуль
тет является одним из крупнейших центров 
социологического образования в России.

В 1999 г. на базе факультета социоло
гии и НИИ комплексных социальных иссле
дований образован Учебно-научный центр 
социологии, интегрирующий учебную и 
научную деятельность. Студенты получают

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

на факультете фундаментальные знания по 
целому ряду социологических специально
стей. Этому способствует структура кафедр, 
лабораторий и учебных подразделений фа
культета.

На факультете ведется активная науч
ная работа, проводятся крупномасштабные 
социологические исследования. Факультет 
издает известный в стране «Журнал социоло
гии и социальной антропологии». В сентябре 
2000 г. на базе факультета социологии был 
проведен первый Всероссийский социологи
ческий конгресс, в работе которого приняли 
участие около тысячи ученых из Российской 
Федерации, стран СНГ, Дальнего Зарубежья

Совершенствованию учебного процесс* 
и научно-исследовательской деятельности 
помогают контакты со многими зарубежны
ми университетами (Билефельда, Гамбурга, 
Уорвика, Лиссабона, Берлина, Хагена, Хель
синки и др.) в рамках совместных программ 
ДААД ТЕМПУС (ТАЦИС). На основе меж
дународного сотрудничества на факультет

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

http://www


-«вН Российско-Германский центр соци- В рамках факультета социологии про-
e<7jojx иву* и библиотека классической я водит акт*тую работу Соииояолтское
*^^енноЙ социологической литературы, общество им. М.М. Ковалевского, одним ю
^^сталяются совместные научные проек- важных направлений дегтелиости w wpm

университетов Европы н США. является развитие традиций омчаствя иий
^  социологии.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 020300 -  Социология
• 060200 -  Экономика труда
• 350100 -  Социальная антропология
• 350500 -  Социальная работа
• 351400 -  Прикладная информатика (в гуманитарной области)
• 521200 -  Социология (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 22.00.01 -  Теория, методология и история социологии
• 22.00.03 -  Экономическая социология и демография
• 22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и процессы
• 22.00.06 -  Социология культуры, духовной жизни
• 22.00.08 -  Социология управления
• 23.00.02 -  Политические институты, этнополитическая конфликтология,

национальные и политические процессы и технологии

Д окторантура
• 22.00.01 -  Теория, методологии и история социологии
• 22.00.08 -  Социология управления

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д412.232.06
Председатель -  докт. филос. наук проф. Л.О. Бороной 
Ученый секретарь -  канд. социол. наук доц. Д.В. Иванов

22.00.01 -  Теория, методология и история социологии
22.00.06 -  Социология культуры, духовной жизни
23.00.02 -  Политические институты, этнополитйческая конфликтология, национальные

и политические процессы и технологии
Д.212.232.13
Председатель -  докт. социол. наук проф. Я.Г. Скворцов 
Ученый секретарь -  канд. социол. наук ст. препод. Н.В. Соколов

22.00.03 -  Экономическая социология и демография
22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.08 -  Социология управления
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Кафедра теории и истории социологии
Телефон 274-15-62

Заведующий кафедрой -  Бороноев Лсапхан Оуц3

Воронове Асалхан Ользонович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук 
* . ; j .

•  Введение в социологию (I) •
1 Общая социология (1)

Асочаков Юрий Валентинович, доц. канд. филос. наук
•  История западной социологии (1,2)
•  История социологии (1,2)

Галактионов Анатолий Андрианович, проф. докт. филос. наук
•  История русской социологии (1)

Головин Николай Александрович, доц. канд. филос. наук
•  Современные социологические теории (2)
•  Социологическая теория (1,2) *
• Учебное исследование (спецкурс) (2)

Ермакович Юлия Михайловна, ассист.
•  История русской социологии (1)
• Общая социология (1)
• Социологическая теория (2)
•  Социологические проблемы (1)

Иванов Дмитрий Владиславович, доц. кацд. социол. наук
• История социологических учений (1)
• Общая социология (1)
• Теории общественных изменений (спецкурс) (1,2)

Иванов Олег Иванович, проф. докт. филос. наук
•  Методология социологии (1,2)
•  Социальные проблемы (1)

Островская Елена Александровна, ассист. кацд. социол. наук
•  История антропологических учений (1,2)
•  Методология социологии (1)
•  Социология религии (2)
•  Антропология религии (спецкурс) (2)

Резаев Андрей Владимирович, проф. докт. филос. наук
•  История социологии (1,2)
•  Методология социогуманитарных наук (2)
•  С оциология коммуникативных систем (спецкурс) (2)

2М ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ HAY* Я
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I B  Петр Иванович, проф. л о т . филос. т у к  
1 Социологи* личности (2)

цикории Д ана Казимировна, ассист.
.  Введений в  социологию (1)
! История социологических учений (1)
|  общая социология (1)
• Социология (1)

Шпаков а Римма Павловна, проф. докт. филос. неук
• История западной социологии (1,2)
• Современная зарубежная социология (филос. ф-т) (1)
• Вебер сегодня (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности социология и направлению соцмочу 
гия обеспечивающей по специальностям информационные системы в гуманитарной сфере, 
социальная антропология, социальная работа, экономика труда.

К афедра с о ц и а л ь н о г о  а н а л и з а  
и м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  в  с о ц и о л о г и и

Телефон 271-96-03
Заведующий кафедрой -  Сошнев Александр Николаевич

Сошнев Александр Николаевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Социологический анализ (1,2)
• Социальное здоровье общества (1)
5 Социально-экономический анализ (1)

Саранчук Сергей Иванович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (2)

Вус Михаил Алексеевич, доц. канд. техн. наук
• Информатика (1 ,2)
• Информационные технологии административной политики (2)
• Использование ПВМ в профессиональной деятельности (1)
•  Компьютерные технологии в науке и образовании (1)
• Информационные отношения, информационная безопасность, шцига информации 

(спецкурс)(2)

Евсеев Евгений Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Информатика (1 ,2 )
•  Компьютерные технологии в науке и образовании (1,2)
•  Математические методы в социологии (2)
• Математические методы в соииально-гуманигарных науках (1,2)
• Социальное страхование (спецкурс) (2)

Кириллова Анна Владимировна , ассист.
• Информатика (1 ,2 )
•  Социально-экономический анализ (1)
• Социальный анализ (1)
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Крыжевич Сергей Геннадьевич, ст. препод.
• Информатика (1,2)

Малинина Татьяна Борисовна, доц. кана. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
•  Социальная статистика (2)
I  Методы системного анализа в социальных процессах (спецкурс) (1,2)

Нечаев Андрей Михайловичу ассист.
•  Социальный анализ (1,2)

Остроумов Роман Сергеевич, ассист.
•  Математические методы в социально-экономических науках (2)
•  Моделирование социальных процессов (1)
• Социальное здоровье общества (1)

Сибирев Владимир Анатольевич, доц. канд. экон. наук
•  Информатика (1,2)
• Методы обработки и анализа социальной информации (1,2)

С китов и ч Владимир Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические методы в социологии (2)
•  Математические методы в социально-экономических науках (2)
•  Моделирование социальных процессов (1)
• Проблема социального выбора (спецкурс) (2)
•  Социальные математические теории (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям прикладная информатика (в гума
нитарной сфере), социология, экономика труда и направлению социология (бакалавриат); 
обеспечивающей по специальностям социальная антропология, социальная работа. ■-

Кафедра прикладной и отраслевой социологии

Телефон 271-97-27
Заведующий кафедрой — Овсянников Василий Григорьет

Овсянников Василий Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
•  Методика преподавания социологии (1)
•  Прикладная социология (1,2)
•  Социоинженерные методы в социологии (спецкурс) (2)

Борисов Александр Федосеевич, проф. докт. социол. наук
•  Прикладная социология (1,2)

Гавра Дмитрий Петрович, проф. докт. социол. наук
•  Методология и методы изучения общественного мнения (1,2)
•  Основы теории коммуникации (ф-т журн.) (1)
•  Политические коммуникации и политическая реклама (спецкурс)^2)„ J

Григорьев Виталий Евгеньевич, ассист.
•  Методика и техника социологических исследований (1)
•  Прикладная социология (1)
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ццнберг Сергей Вадимович, ассист.
™ I Прикладная социология (1,2)

л^мская Светлана Евгеньевна, ассист.
. » Методика преподавания социологии (1)
•  Прикладная социология (1,2)
,  Методы аудиовизуальной социология (спецкурс) (1)

Мина Виктория Ивановна, доц. канд. социол. наук
• Методика преподавания социологии (1)
• Прикладная социология (1,2)
• Социологический метод (1)

цто‘ Александр Анатольевич, ассист. канд. социол. наук
• Методика и техника социологических исследований (1,2)
! Методика преподавания социологии (1)
! Прикладная социология (1,2)
|  Социологический метод (1)

Смирнов Владимир Владимирович, ст. препод. канд. социол. наук
• Методика и техника социологических исследований (1,2)
! Социология науки (1,2)
• Нетрадиционные методы анализа документов (спецкурс) (1)
• Социология организации (спецкурс) (1,2)

Смирнова Елена Эмильевна, проф. докт. социол. наук
• Методика и техника социологических исследований (2)
I Социология образования (спецкурс) (1)

Снопова Светлана Михайловна, ассист.
• Методика и техника социологических исследований (2)
• Методология и методика изучения общественного мнения (1,2)
• Социологический практикум (1,2)

Соколов Николай Викторович, ст. препод. канд. социол. наук
• Методология и методика изучения общественного мнения (1,2)
|  Социологический практикум (1, 2)

Тихомиров Борис Иванович, проф. докг. экон. наук
• Методика и техника социологических исследований (2)
• Методы и технологии в дипломных исследованиях (спецкурс) (1)
• Социальный маркетинг (спецкурс) (2) <

Филиппов Александр Валентинович, доц. канд. экон. наук
• Методика и техника социологических исследований (1,2)
• Прикладная социология (1,2)
• Социальное проектирование (1,2)
• Социология практики (спецкурс) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности социология и канршемю 
(бакалавриат) (специализация современные методы и технологии в изучива 

вм общества (магистратура)); обеспечивающей по специальностям прикладная 
1(0 (е гуманитарной сфере), социальная антропология, соцшаыияребвяв.
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К а ф е д р а  с о ц и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  и  п л а н и р о в а н и я  

Телефон 271-97-27
Заведующая кафедрой -  Волчков а Людмила Таи

0Фее%
Волчков а Людмила Тимофеевна, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук 

I Планирование социально-экономического развития (1,2)
• Социальный менеджмент (2)
•  Социальные проблемы рынка (спецкурс) (1)

Бурганова Элина Фаритовна, ассист. канд. социол. наук
• Основы управления социально-экономическими процессами (1,2)
• Планирование социально-экономического развития (2)
•  Социальная защита (2)
•  Социальное программирование (1,2)
•  Управление малым бизнесом (спецкурс) (2)

Денисова Юлия Валерьевна, ассист.
•  Маркетинг в сфере образования (1)
•  Социальные технологии (2) йг

Дмитриев Максим Петрович, ассист. канд. социол. наук
•  Основы управления социально-экономическими процессами (2)
•  Экономика и социология непроизводственной сферы (1)
•  Банки и денежное обращение (спецкурс) (2)
•  Налоги и налогообложение (спецкурс) (1)

Долгов Виктор Георгиевичу проф. докт. экон. наук
• Основы управления социально-экономическими процессами (1,2)
•  Социальные технологии (2)

Карасев Вадим Анатольевич, ассист.
• Социальный менеджмент (1)

Клочков Сергей Александрович, ассист.
•  Основы социального управления и планирования (1,2)
•  Планирование социально-экономического развития (1,2)
• Социальная политика в сфере труда (2)

Малышев Валерий Александрович, ст. препод. канд. экон. наук
•  Основы социального управления и планирования (2)«
•  Основы управления социально-экономическими процессами (1,2)
• Регулирование внешнеэкономических связей (спецкурс) (1)

Меньшикова Галина Александровна, доц. канд. экон. наук
•  Основы управления социально-экономическими процессами (2) >
•  Экономика и социология непроизводственной сферы (1 ,2)
•  Экономика социальных служб (1)
•  Социальные проблемы рынка (спецкурс) (1)
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tieptyP*60 Юлия BajleHmuMOe*at ст. прспоя.
|  Деловые переговоры (спецкурс) (2)
,  У правление персоналом (спецкурс) (!)

Минина Вера Николаевна, проф. докт. социол. наук
• Основы социального управления и планирования (1,2) 
ф Социальное программирование (V)
• Социология управления (1)

Панкова Мария Владимировна, ассист. канд. социол. наук
• Планирование социально-экономического развития (1,2)
• Социальный менеджмент (2)
• Социология, управления ( 1)
• Экономика и социология непроизводственной сферы (1)
• Налоги и налогообложение (спецкурс) (2)
• Социологические аспекты управления (спецкурс) (1).
• Социология налогообложения (спецкурс.) (2)

Русалинова Алла Александровна, ст. препод.
• Социальная защита (2)
• Психология менеджмента (спецкурс) (2)
• Социальная защита (спецкурс) (2)
• Труд как социальный институт (спецкурс) (2) |

рященко Борис Романович, проф. докт. экон. наук
• Планирование социальных процессов (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям социология, экономика труда и на
правлению социология (бакалавриат) (специализация социология управления (магистратура)); 
обеспечивающей по специальностям прикладная информатика (в гуманитарной сфере), соци
альная антропология, социальная работа.

Кафедра социологии политических и социальных процессов

Телефон 271-96-62
Заведующий кафедрой -  Виноградов Валерий Дмитриевич

Виноградов Валерий Д м ит риевич, зав. кафедрой, проф. докг. социол. наук
• Политические партии и власть (1)
• Социальные движения и гражданское; давление (1,2)
• Социология политики,(J)

Яарукова Ольга Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Основы социально-политической психологии (2)
• Социология конфликта (2)
• Основы эффективности профессионального общения (спецкурс) (1)
• Родительство и детство (спецкурс) (\ )
• Социальное здоровье, женщины (спецкурс) (2)

№цов Юрий Иванович, проф. докт. юрид. наук
• Социология права (1,2)

________________________ *_> Ш_______________________________________________
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Кутейников Александр Евгеньевич, доц. канд. полит, наук
•  Геополитика и регионалистика (1)
• Международная безопасность (1)
•  Политика и право (1)
•  Социология международных отношений (1)

Лисовский Владимир Тимофеевич, проф. докг. филос. наук
• Социология молодежи (1,2)

Мельников Евгений Геннадьевич, доц. канд. филос. наук
• Социальные процессы в современном российском обществе (2)
•  Социальная структура современного общества (1,2)
•  Социальные процессы в современном российском обществе (спецкурс) (2)

Милецкий Владимир Петрович, проф. докт. полит, наук
• История и теория институтов конфликте разрешения (1,2)
•  Концепция российской модернизации (1)
•  Человек и политика (I)

Освальд Ингрид, доц. докт. филос. наук
• Миграционные процессы (2)
• Социология города (1)
• Теория социальных изменений (1)

Пахомов Юрий Николаевичу доц. канд. филос. наук
•  Социальная экология (1,2)
•  Теории социального развития (1,2)

Савин Сергей Дмитриевич, ассист.
•  С оциология политики (1 ,2 )
• Политические процессы в современном российском обществе (спецкурс) (2) '

Ушакова Валентина Григорьевна, доц. канд. ист. наук
•  Гендср в социальных изменениях (1)
•  Социологиягендерныхотношений(1)
•  Социология семьи (1,2)
• Социальная феноменология (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности социология и направлению социология 
(бакалавриат); обеспечивающей по специальностям прикладная информатика (в гуманитар
ной сфере), социальная антропология, социальная работа, экономика труда.

Кафедра культурной антропологии и этнической социологии
Телефон 271-99-86

Заведующий кафедрой -  Скворцов Николай Генрихом*

Скворцов Николай Генрихович, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
•  Межкультурная коммуникация (2)
• Теории этнических процессов (1)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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сп4&°* ВпиЬимир Викторович, проф. догт. ист. наук 
Антропология возраста (2)

■ Антрополога* права (2)
,  Политически! антропологи» (1)

гмнлстР09*1 Татьяна Юльевна, проф. докг. филос. наук
История культуры народов России (1)

tonri Сергей Исаевич, проф. докг. филос. наук 
,  Социологи* семьи (1)
■ XX в.: тенденции сексуальных отношений в России (спепкурс)(1)

Гмгоренко Андрей Юрьевич, проф. докг. филос. наук
\  Социально-психологическая доктрина в христианских церквях (1)
• Социология религии (1)

Ьстигнеев Юрий Андреевич, доц. канд. ист. наук
• Методы антропологических исследований (2)
• физическая антропология (1)
!  Этническая социология (2)
• Этология (1)

К/поплтник Александр Иванович, проф. докг. социол. наук
• Методы антропологических исследований (1)
• Этническая социология (2)
• Этичность и национализм в современной антропологии (2)
• Э тология (1)

Куромтник Марина Степановна, доц. канд. ист. наук
• Введение в изучение родства (1) »| :
• Материальная культура народов России (1)
• Этиология (1 ,2 )

Семенков Вадим Евгеньевич, доц. канд. филос. наук
• Социология культуры (1 ,2 )

Сеченов Валентин Евгеньевич, проф. докг. психол. наук
• Социология искусства (1)
• Социология и социальная психология искусства (спецкурс) (!)

Сшевич Зинаида Васильевна, проф. докт. социол. наук
• Практическая этносоциология (1)
• Этническая социология (2)
• Этнополитология(2)
• Этнопсихология (2)

Тыровский Александр Владимирович, ассист.
• Введение в социальную антропологию (1)
• Основы социальной антропологии (2)
• Социолингвистика (2) i
■ Экономическая антропология (2)
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Уколова Ирина Валерьевна, ассист.
1 Невербальное поведение и невербальная коммуникация (1)
•  Психологическая антропология (2)

Чегринец Марина Алексеевна, доц. канд. филос. наук 
I История антропологических учений (2)
•  Основы социальной антропологии (1,2)

Шишкина Людмила Сергеевна, доц. канд. филос. наук
• Лингвистическая антропология (2)
I  Семиотика (1,2) ,

Щепанская Татьяна Борисовна, доц. канд. ист. наук 
I  Антропологический практикум (1, 2)
I  Антропология города (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям социальная антропология, социоло- 
гия и направлению социология культуры (магистратура); обеспечивающей по специальности 
социальная работа и направлению социология.

Кафедра экономической социологии

Заведующий кафедрой -  Веселов Юрий Витмьят

Веселов Юрий Витальевич, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Основы социологии (экон. ф-т) (1)
•  Социология (ф-т менедж.) (2)
•  Экономическая социология (2)

Багаева Алиса Валерьевна, ассист. кана. социол. наук
•  Введение в экономику и социологию труда (1)
•  История социально-экономических идей (1,2)
•  Основы социологии (экон. ф-т) (1)
•  Социальное прогнозирование (1)
• Социология потребления (спецкурс) (2)
•  Социология труда (2)
• Экономическая социология (1, 2)

Ельмеев Василий Яковлевич, проф. докт. филос. наук, докт. экон. наук
•  Введение в экономику и социологию (1)
•  Социология распределения (спецкурс) (1}

Капусткина Елена Владимировна, доц. канд. филос. наук
•  Социальное прогнозирование (1)
•  Социология предпринимательства (1)

Карапетян Рубен Вартанович, доц. кана. экон. наук
• Введение в экономику и социологию труда (J)
•  Индустриальная социология (2) f
•  Индустриальная социология и социология постиндустриального произвол^ 

(спецкурс) (2)
•  Социология труда (1 ,2)
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fliirtpo* Александр Викторовичу ст. препод. канд. социол. наук

• Социальная история хозяйства (спецкурс) (2)
• Социология профсоюзного движения (спецкурс) (1)
• Социология экономического развития (спецкурс) (1,2)
• Теория социально-экономического развития (1)
• Экономическая социология (2)

Снмютин Михаил Владимировичу ст. препод. канд. социол. наук
• История социально-экономических идей (1,2)
• Экономическая социология (2)
• Экономика и право (спецкурс) (1)

Строевой Максим Анатольевичу ассист. канд. экон. наук
• Институциональная экономика (2)
• История социально-экономических идей (1,2)

Тфшдо Елена Евгеньевна, ст. препод. канд. социол. наук
• Введение в экономику и социологию труда (1)
• Экономическая социология (2)
• Социология собственности (спецкурс) (2)
• Экономика общественного сектора (спецкурс) (2)

Чиркова Алла Васильевна, ст. препод. канд. экон. наук
• Экономика труда (1)
• Политика доходов и заработной платы (спецкурс) (1,2)

Шершнева Елена Львовна, доц. канд. экон. наук
• Организация и культура труда (2)
• Экономика и социология труда (экон. ф-т) (2)
• Экономика труда (2)

Кафедра является выпускающей по специальности социология, экономика труда и на
правлениям социология (бакалавриат), экономическая социология (магистратура); обеспечи
вающей по специальностям прикладная информатика (в гуманитарной сфере), социальная 
антропология.

Кафедра о б щ е й  с о ц и о л о г и и  

Телефон 271—92—23
Заведующий кафедрой -  Козловский Владимир Вячеславович

Чтшский Владимир Вячеславович, проф. докг. филос. наук
• Конфликтное консультирование (2)
• Социальные кризисы и конфликты (2)
• Социальное отклонение и социальный контроль (2)
• Социология конфликта (2)

*оию Наталия Ивановна, доц. канд. экон. наук
• Занятость и ее регулирование (1)
• Основы социальной антропологии (биол.-почв. ф-т) (2)
• Промышленная социология (экон. ф-т) (1)
• Социология (экон. ф-т) (1,2)
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Буганова Элеонора Николаевна, ассист.
•  Социология (2)

Василькова Валерия Валентиновна, доц. докт. филос. наук
•  Социология (!, 2)
•  Архитипы и мифотехнологии (спецкурс) (1)
•  Самоорганизация социальных систем (спецкурс) (1)

Дука Светлана Ивановна, доц. канд. филос. наук
•  Социология (ист. ф-т) (2)
• Социология науки (геол. ф-т) (2)
• Реклама в социальном пространстве (спецкурс) (1)

Капустина Елена Геннадьевна, ассист.
•  Социология (мат.-мех. ф-т) (2)

Козлов Анатолий Александрович, проф. канд. филос. наук
•  Основы теории коммуникаций (ф-т журн.) (1)
• Социальный маркетинг (биол.-почв. ф-т) (1)
•  Социология (1,2)
•  Коммуникация в социальном пространстве (спецкурс) (1, 2)

Милецкий Владимир Петрович, доц. докт. филос. наук
• Социология (ф-т журн.) (2)
•  Социальные аспекты связей с общественностью (спецкурс) (2)

Плохое Владимир Дмитриевич, проф. докт. филос. наук
• Социология (ф-т ПМ-ПУ) (1)

Смирнов Петр Иванович, проф. докт. филос. наук
• Социология (филос. ф-т) (1)
•  Социология личности (1,2)

Яковлев Игорь Петрович, проф. докт. филос. наук
•  Социология коммуникаций (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям социология, экономика труда и на
правлениям социология (бакалавриат, магистратура), социология коммуникаций (магистрату
ра); обеспечивающей по специальностям прикладная информатика (в гуманитарной сфере), 
социальная антропология, социальная работа.

Кафедра теории и практики социальной работы

Телефон 271-99-86
Заведующий кафедрой -  Келисьев Вячеслав Никмагян

Кепасьев Вячеслав Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
•  Введение в специальность «Социальная работа» (1)
•  Технология социальной работы (1)
•  Человекознание (1,2)
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Ояыш Викторовна, доц. канд. педагог, наук 
ЯШ ,  ВвеДснис в специальность «Социальная работа» (1)

, Конфликтологи* (1)
,  Психологи» общения’ (2)
,  Тренинг личностного роста (спецкурс) (1,2)

смодкина Ольга Ивановна, доц. канд. филос. наук 
^ « Г  Введение в специальность «Социальна* работа» (1)

,  Менеджмент в социальной работе (2)
1 Социальна* работа за рубежом (1,2) - 'Щ
, Социальный контекст превенции СПИДа (спецкурс) (2)

[MOHOta Елена Анатольевна, сг. препод.
■ Введение в специальность «Социалыш работа» (1)
• История социальной работы в России (2)
• Опыт деятельности центров социальной защиты (2)

[.игорьееа Ирина Андреевна, доц. канд. филос. наук
• Социальна* политика (1)

Лобанова Екатерина Владимировна, ассист. канд. юрид. наук
• Введение в специальность «Социальна* работа» (1)
• Социальное право (2)
• Правовая защита молодежи (спецкурс) (1)

Платонова Наталья Михайловна, доц. канд. педагог, наук
• Введение в специальность «Социальна* работа» (1)
• Теория и практика социальной работы (1,2)

Похрктова Нина Михайловна, доц. канд. педагог, наук 
! Введение в специальность «Социальна* работа» (1)
• Практическая психология и психодиагностика (2)

Самойлова Валентина Алексеевна, доц. канд. психол. наук
• Введение в специальность «Социальна* работа» (1)
• Персонологи* (1)
• Психология управления (2)
• Технология социальной работы (1,2)

Середа Василий Михайлович, ст. препод. канд. мед. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Медико-социальные основы здоровья (1)
• Социальная геронтология (1)
• Теория и практика социальной работы (1)

Челышева Наталья Александровна, ст. препод.
|  Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Семьеведение ( I )
• Девиантология несовершеннолетних (спецкурс) (2)

Щ/нова Татьяна Владимировна, ст. препод. канд. социол. ваук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Девиантология (1)

____ ______ ___________ ____ 2______
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•  Менеджмент в социальной р*боте<2)
,  Этика социальной работы (1)

•  Возрастая психология (2)
•  Проектирование среды развития личности (1,2)
•  Профориентация и профконсультация (1, 2)
•  Человскознанис (2) '

Кафедра является выпускающей по специальности социальная робота и 
щей по специальностям социальная антропология, социология.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
19*504, Иетродворец, Ульянокш уя. 3 

Телефон (811) 42S-72-W 
WWW<*p*ep h t t p s p b u  I

Декан -  Чирцов Александр Сергеевич 
Телефон/факс 428-72-00 
Факс 428-46-77 
E-mail dean@ic.fT.phys.spbu.ru

Заместители декана -  Григорьев Иван Михайлович 
Телефон 428-43-01 
E-mail vice@ic.ff.phys.spbu.ru I

Микушев Владимир Михайлович
Телефон 428-43-14
E-mail mikushev@paloma.spbu ru

Мишаков Виктор Григорьевич
Телефон 428-44-03
E-mail vimi@ic.ff.phys.spbu.ru

В структуру факультета входят 19 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту
ра Обучение ведется на дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и договорной 
(платной). Из числа сотрудников физического учебно-научного центра имеют ученую степень 
доктора наук 152 человека, кандидата наук -  более 300 человек. Среди сотрудников 1 академик 
идвачлена-корреспондентаРАН, 147 профессоров, 170 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1109 студентов: на дневном 
отделении -1052, на вечернем -  57.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При воссоздании Санкт-Петер
бургского университета в 1819 г. российских 
ученых, способных возглавить кафедру фи
зики, не нашлось, поэтому должность оказа
лась вакантной и кафедру физики присоеди
нили к кафедре химии. Первым отечествен
ным преподавателем физики был выпускник 
Петербургского педагогического института 
(1814) Николай Прокофьевич Щеглов (1793- 
1831). Самостоятельная кафедра физики 
тала существовать с 1826 г.

В 1835 г. был введен новый универси
тетский устав. Кафедра физики была преоб
разована в кафедру физики и физической 
географии. С 31 декабря 1835 г. кафедру ' 
юзглавил Э.Х. Ленц, 33-летний ординарный 
ВДдемик Петербургской академии наук. 
Благодаря своим работам в области электро- 
*ипктизма Э.Х. Ленц к этому времени был 
W# ученым с европейским именем. Он изби- 
Р*** деканом физико-математического
Факультета с 1840 по 1862 г. и являлся пер- 
,ым выборным ректором Санкт-Петер

бургского университета с 1863 по 1865 г.
Среди наиболее ярких университетских 

физиков конца XIX в. особое место занимают 
О Д  Хвольсои (1852-1934) и И.И. Боргман 
(1849-1914) (заведовал кафедрой физики 
университета с 1889 В избирался ректором 
университета в 1905-1910 гг.).

В 1901 г. в составе университета бш 
образован Физический институт, первый в 
России, сыгравший выдающуюся роль в 
организации фундаментальных исследований 
в неразрывной связи с образованием. Огром
ное влияние на становление научных иссле
дований по физике в начале XX в. оказали 
Д.С. Рождественский, А.Ф. Иоффе |  
П.С. Эренфест. В 1919/20 уч. голу при под
держке властей Д.С. Рождественский цмо& 
разовая кафедру физики и физической гю- 
графии в независимое от математиков 
ческое отделение со своим советам. Фвгг 
чески Это означало преоврюоввшк кафец 
в факультет. Реальное сяностхнтШв^ 
ложение физиков было Э
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29g ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2%

19 сентября 1932 г. приказом Наркомпроса, АН. Тудоровский, В.А. Амбарцумян
утвердившим существование физического М.А. Ельяшевич (1930), А.И. Аличаь ^
факультета. <*931), Е.К. Федоров (1932),

Среди наиболее выдающихся выпуск- А  Смирнов (1932), А.Д. Александров (19я
ников физического факультета нельзя не И.И. Гуревич (1934), А.Б. Мигдал МдД
упомянуть следующие имена: В.А. Фок Б.И. Степанов (1936), А.М. Прохоров (|а?^
(1922), Е.Ф. Гросс (1922), С.Э. Фриш (1922), (Нобелевская премия по физике 1964*  
АН. Теренин (1922), Г.А. Гамов (George В.И. Перель (1950), К.К. Ребане (1о*$
Gamow) (1926), JI.Д. Ландау (1927) (Нобелев- В.Н. Грибов (1952), Л.Д. Фаддеев (1q<
ская премия по физике 1962 г.), Д.Д. Иванен- В.М. Лобашов (1957), С.П. Меркурьевой 
ко (1927), М.П. Бронштейн, Г.Г. Слюсарев,

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И  И  Н А П Р А В Л Е Н И Я  
В Ы С Ш Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А ЗО В А Н Н О

•  013900 -  Фундаментальная радиофизика и физическая электроника
• 510400 -  Физика (бакалавриат и магистратура)
• 511500 — Радиофизика (бакалавриат)
•  511600 -  Прикладные математика и физика (бакалавриат и магистратура)

П О С Л Е В У З О В С К О Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А ЗО В А Н И Е

Аспирантура
•  01.01.03 — Математическая физика
• 01.03.03 -г Физика Солнца
•  01.04.02 -Теоретическая физика
• 01.04.03 -  Радиофизика
• 01.04.05-О птика
• 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния
• 01.04.08 -  Физика плазмы
•  01.04.10-Ф изика полупроводников
•  01.04.16 -  Физика атомного ядра и элементарных частиц
•  01.04.21 т- Лазерная физика
•  02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения
I  05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
|  25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
•  25.00.29 -  Физика атмосферы и гидросферы

„ . Докторантура
•  01.01.03 -Математическая физика
• 01.03.03 — Физика Солнца
•  ,01.04.02 — Теоретическая физика
•  01.04.03 -  Радиофизика
•  01.04.05— Оптика
• 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния
•  01.04.08 — Физика плазмы
•  01.04.10 -  Физика полупроводников
•  01.04.16 -  Физика атомного ядра и элементарных частиц
•  01.04.21 —Лазерная физика
•  02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения
1 05.13.01 -Системный анализ,управление и обработка информации 
а 25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
ijl2.232.16
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Ю.В. Новожилов 
ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. О.В. Чубинский-Надеждим 

01.04.16 -  Физика атомного ядра и элементарных частиц 
01.04.23 -  Физика высоких энергий

«212.132.24 .
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Ю.Н. Демков 
ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. А.К. Щекин 

01.01.03 -  Математическая физика
01.04.02 -  Теоретическая физика

njl2.232.33
Председатель-докт. физ.-мат. наук проф. Ф.М. Куни 
ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. ВА. Соловьев 

01.04.07 -  Физика конденсированного состояния
01.04.10 -  Физика полупроводников
02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения

ДД12.23235
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. М.И. Пудовкин 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. СА. Зайцева

01.03.03 -  Физика Солнца
25.00.29 -  Физика атмосферы и гидросферы

Д212232.44
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Г.И. Макаров 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. С  Г. Рыбачек

01.04.03 -  Радиофизика 
01.04.06 -  Акустика
01.04.11 -  Физика магнитных явлений 

A212.232.4S
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. М.О. Буланин 
Ученый секретарь -  кацд. физ.-мат. наук доц. Н Л  Тимофеев 

01.04.05 -  Оптика 
01.04.08 -  Физика плазмы 
01.04.21 -  Лазерная физика 

К.212.232.01
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. И.В. Комаров 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. СА. Немнюгин

05.13.01 -  Системный анализ, управление и, обработка информации (по физике) 
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ
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Кафедра радиофизики
Телефон/факс 428-72-89
E-mail Yulia.Afoiasyeva@paJoma.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Зернов Николай Николаещ 

Зернов Николай Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук 
_  «»

•  I еометрическая оптика в радиофизике (2)
•  Распространение коротких волн в ионосфере (2) . >
• Статистическая теория распространения радиоволн (2)

Базарова Марина Павловна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Волны в газообразных и жидких сплошных средах (1)
•  Газодинамика (2)
•  Теория характеристик и интегрирование систем дифференциальных уравнений 

в частных производных (1)

Друж инин Григорий Александровичу доц. канд. физ.-мат. наук
• Нелинейная акустика (1) .
•  Нелинейные колебания и волны (1)
•  Современные проблемы физики (2)

Елизаров Борис Васильевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Теория антенн (1,2)
• Физические основы радиоэлектроники (1)

Жевелев Владимир Вячеславовичу доц. канд. физ.-мат. наук
•  Возбуждение электромагнитных волн в проводящих средах (2)
•  Теория линейных систем (2)
•  Теория сигналов (1)

Кононов Игорь Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Электроника СВЧ (1)

Лутченко Людмила Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Классические задачи теории дифракции (2)
•  Радиофизические методы исследования ионосферы (1)
•  Статистические явления при дифракции и распространение волн (1)
•  Статистическое моделирование (2)
•  Физические основы радионавигации (2)

Макаров Глеб Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук, акад. РАЕН
• Распространение радиоволн (1 ,2)

Новиков Валентин Владимирович , проф. канд. физ.-мат. наук
• Распространение электромагнитных волн в плазме (2)
•  Теория нерегулярных волноводов и распространение СДВ в нерегулярном 

анизотропном волноводном канале Земля — ионосфера (2)
•  Электродинамика плазмы (1)

я
Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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H J B j  Михаил Анатольевич, доц. канд. физ.-мэт. наук 
Численные методы в прикладной гидродинамике ( j )

п «лов Валерий Андреевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
^  # Волновые процессы в ионосферной плазме (2)

• Волны в пылевой плазме (2)
• Магнитная гидродинамика (1) '
в Нелинейные колебания и волны (1)

н(2иН Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
, Автоматизация физического Эксперимента (2) 
в Дополнительные главы физических основ радиоэлектроники (2)
• Физические основы радиоэлектроники (1)

Ременец Георгий Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
9 Взаимодействие потоков заряженных частиц с электромагнитными полями (I)
• распространение электромагнитных волн в плазме (2)
• физические основы СВЧ приборов (1)

Рыбачек Светлана Тимофеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высокочастотная электродинамика (2)
• распространение радиоволн (1,2)
• распространение сверхдлинных радиоволн в регулярном анизотропном волноводе 

Земля -  ионосфера и в ионосфере (1)
I Электромагнитные поля элементарных излучателей в магнитоактивной плазме (1)

Семенова Наталия Глебовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Акустогидродинамические явления (2)
• Биоакустика (1)
• Линейная акустика (2)
• распространение звука в океане (1)

Соловьев Олег Викторович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Оптимальное обнаружение сигналов (1)

Стишков Юрий Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физико-химическая гидродинамика (2)
• Экспериментальные методы исследования жидких диэлектриков (1)

Тихомиров Николай Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Поверхностные акустические волны (1)
• Теория акустических преобразователей (2)
• Электродинамика (1)

Тюхтин Андрей Викторович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Колебательно-волновые основания современной физики (2)
|  Основы электродинамики движущихся сред (2)

Яневич Юлий Митрофанович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы физических основ радиоэлектроники (2)

Теория линейных систем (2)
• Физические основы радиоэлектроники (1)
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Ясное Леонид Васильевич, проф. догг. физ.-мат. наук 
а Космическое радиоизлучение

Кафедра шляется выпускающей по специальностям радиофизика и электроника, фунда. 
ментальная радиофизика и электроника и направлениям физика (магистерские программы 
физика акустических и гидродинамических волновых процессов; радиофизика), прикладные 
математика и физика (магистерская программа электрофизика); обеспечивающей по специ
альности фундаментальная радиофизика и электроника и направлению физика, прикладные 
математика и физика.

Кафедра квантовых магнитных явлений
Телефон 428-44-69 
E-mail chizhik@esr.phys spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Чижик Владимир Иванович

Чижик Владимир Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая радиоэлектроника (2)
• Ядерный магнитный резонанс (2)
• Ядерная магнитная релаксация (1)

Баранов Вадим Серафимович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая магнитометрия (I)
• Экспериментальные методы квантовой радиофизики (1)

Бородин Петр Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в магнитный резонанс (1)
• Основы квантовой радиофизики (1)
• Спектры ядерного магнитного резонанса в жидкостях (1)
• Ядерный магнитный резонанс в слабых магнитных полях (2)

Касперович Валентина Станиславовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Импульсные методы в ядерном магнитном резонансе твердых тел (элективный) (I)
• Ядерный магнитный резонанс в твердых телах (1)
• Ядерный квадрупольный резонанс (2)

Комапкин Андрей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Компьютерное моделирование молекулярных систем (элективный) (1)
• Современные технологии программирования для научных работников (1,2)
• Теория спектров ядерного магнитного резонанса (2)
• Физика кфденсированных сред (2)
•  Ядерный мгнитный резонанс в жидких кристаллах (1)

Матвеев Владимир Викторович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Физика магнитных явлений (элективный) (1)
• Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных, веществах (2)
• Ядерный магнитный резонанс в новых магнитных материалах (элективный) (1)
• Ядерный магнитный резонанс растворов электролитов (элективный) ( I )

Фролов Вячеслав Вячеславович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Автоматизация физического эксперимента (2)
• Основы мерной магнитной томографии (мед. ф-т) (1),,
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qqn*uet  ̂ P " “  Сергеевич, ст. препод.
,  Экспериментальные методы квантовой радиофизики 11)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерски программ» физи-
0  магнитных явлений).

КафеДР8 электроники твердого теля

• Взаимодействие фотонов с веществом (2)

Барабан Александр Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Оптические методы исследования слоистых систем и поверхности твердых тея(1)
< Физика диэлектриков (2) *
• Физика пограничных явлений и основы твердотельной электроники (2)

Еожевольнов Владислав Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основы физики твердотельных датчиков (2)
• Электрофизика биологических систем (2)
I  Электрофизические свойства межфазной границы электролит 1 полупроводинс (2)

Врчйко Александр Петрович; доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая спектроскопия (1)

Виноградов Александр Степанович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика внутриатомных процессов в твердых телах (1)
• Физика кристаллов (2)

Владимиров Георгий Георгиевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы электроники твердого тела (1)
• Физика поверхности твердых тел (1)
• Физическая электроника (2)

Вьиенко Олег Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
■ Физика дефектов в твердых телах (1)
• Энергетическая электронная структура полупроводников и мепШ : 

ее исследования (1)

'обис Игорь Евгеньевич; докг. физ.-мат. наук
• Массоперенос в твердом теле (для аспирантов)

тмефои 428-72-98 
факс 428-72-40

Заведующий кафедрой -  Шулаков Александр Сергеевич

цш ков Александр Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
• Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (2)
• Современные проблемы физики твердого тела ( I)
< Физические принципы электронной и рентгеновской спектроскопии (2)

Айомчук Вера Константиновна, проф. докт. физ.-мат. наук
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Зчршяев Герман Константинович, проф. докг. физ.-мат. наук 
с Физика взаимодействия частиц с веществом (2).

Камалов Сергей Александрович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Электроника неравновесных процессов на поверхности (2)

Коноров Павел Павлович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Физика полупроводников (1)
•  Физика полупроводников и физические основы полупроводниковой 

электроники (1)
• Формирование и свойства межфазных границ в полупроводниковых системах (2) '

Курдюмов Александр Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Взаимодействие водорода с твердыми телами (для аспирантов)
I  Использование компьютерных программ для изучения физических основ приборов 

и элементов твердотельной электроники (1)

Ляховская Ирина I f  виновна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Оптика рентгеновских лучей (1)

Павличев Андрей Алексеевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Основы квантовой химии многоатомных систем (2)
• Теория электронной структуры твердого тела (1)

Саванов Евгений Павлович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Внешний фотоэффект и вторичная электронная эмиссия (1)
• Дифракционные методы исследования атомной и магнитной 

структуры кристаллов ( I)
• Экспериментальные методы физики рентгеновских лучей (2)

Федосеенко Сергей Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы исследования поверхности твердого тела (1)
•  Специальный семинар (2)
•  Экспериментальные методы физической электроники (1)

Шакирова Светлана Акзамовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Автоэмиссионные методы исследования поверхностных явлений (2)

Яфясов Адиль Маликович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Квазичастицы и элементарные возбуждения в твердом теле (2)
•  Основы физики неупорядоченных систем (2)
•  Физика низкоразмерных квантовых систем (2)

Григорьев Леонид Владимирович (на общ. началах)
•  Автоматизация эксперимента и обработка экспериментальных данных (1)

Сорокин Лее Михайлович, докт. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Динамическая теория рассеяния рентгеновских лучей и электронов (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы Щ 
яка конденсированного состояния вещества; физика полупроводников).
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Заведующий кафедрой -  Гринин Александр Павлович

*0 0 нАлександр Павлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук 
Кинетика нуклеации (1)

,  Общая физика: термодинамика (2)
, Основы теории нуклеации (2)

ц̂лсемля Лоран Цолакович, проф. докт. физ.-мат. наук 
,  Избранные методы в статистической физике (2) „
, Основы статистического описания развитой турбулентности (2)
, Статистическая физика и термодинамика (1,2)

1 0 IKM Алексей Юрьевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1)
■ Физика жидких кристаллов (2)

Юлий Яковлевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Кинетика макромолекул (2)

Кришн Владимир Леонидович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Статистическая теория оптических свойств вещества (1)
! Статистические свойства неоднородных систем (2)

Кт Федор Максимилианович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы статистической физики (1,2)
! Нелинейные проблемы кинетики конденсации (1)
• Спецсеминар (1)

ft™ Анатолий Евдокимович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Видение в кинетическую теорию газов (2)
• Введение в специальность (1)
• Введение в статистическую физику (2)
|  Волны и взаимодействия в плазме твердых тел (2)
• Избранные методы в статистической физике (2)
• Теория квантовых жидкостей (1)
• Теория твердого тела (2)
! Электронные свойства размерно-квантованных систем (1)

Итшмов Михаил Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
1 Диаграммные методы в статистической физике (1)
• Спецсеминар (1,2)
' Статистическая физика и термодинамика(1,2)
• Теория критических явлений (2)

“•«ЭДиota Татьяна Юрьевна, доц. канд. физ.-маг. наук
• Методы проектирующих операторов (1) ^
• Многомерная теория фазовых переходов (2)
' Общая Физика: электричество (2) _ _
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•  Спецсеминар (1)
: Статистическая фюига и термодинамика (1.2)

Романов Вадим Петросы*, проф. докт. ф из.-мят наук
•  Введение I  спевдш&носп (1)
•  Введение « статистическую физику (2)
•  Статистическая физика и термодинамика (1.2)
•  Физика сплошных сред (1)

Ульянов Серий Владимирович. доц. канд. физ.-мат. наук
• Гидродинамика гетерогенных систем (2)
•  Статистическая физика и термодинамика (1.2)

Щекин Александр Кимович, проф. докт. физ.-маг. тук
•  Введение а статистическую физику (2)
• Избранные методы в статистической физике (2)
•  Тепловые эффекты в кинетике конденсации (2)
• Термодинамика гетерогенного зародышеобразования (1)

Кафедра являете* выпускающей по направлению физика (магистерская программа тео
ретическая и математическая физика) и обеспечивающей по направлениям физика, приклад
ные математика и физика.

Кафедра квантовой механики
Телефон 428-45-52 
Фее 428-72-40
Б-mail: leont>@lamiau.physspbu.ni 

tebov@pcqnt.[>hysspbum
Заведующий кафедрой -  Лабзовский Леонтий Налитя

Лабзовский Леонтий Нахимоеич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Современные проблемы физики (2)
•  Теория атома (1,2)

Абаренков Игорь Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1,2)
•  Основы теории твердого тела (2)
|  Теория твердого тела 11(1)

Абрамов Дмитрий Иванович, проф. докт. физ-мат. наук
•  Гармоническое рассеяние (2)
•  Обратная задача в теории рассеяния (1)

Адамов Моисей Наумович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Гипервириальные соотношения в квантовой механике (1,2)

Бородин Вячеслав Михайлович, доа канд. физ.-мат. наук
• Квазикяассическая теория атома (1,2)

Браун Петр Александрович, проф. докг. физ.-мат. наук
• , * Атомы и молекулы во внешнем поле (1)

•  Теоретическая механика (1,2)
____ Я__ Т а т и  МЛГНЧГУП В ___________________________________________________________
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|  Квантовая механика (1)
.  Методы КЭДдля атомов (1, 2)

Теоретически механика (1 ,2 ) ,/с ,. . _ -й ?.

u m  Юрий Николаевич, проф. докт. фю.-м*т. ю ук 
р  |  К м ж оаая механика (1 ,2 )

, Современные проблемы физики (2) . ■■
• Теория столкновений D (1)

jmufuee Юрий Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Введение в квантовую механику (1)
§ Квантовая механика (1 ,2 )
!  Методы квантовой теории поля (2)
5 Теория излучения ( I )

lepxct Сергей Николаевич, ассист.
! Квантовая механика (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
I Теория твердого тела 1 (2)

Казанский Андрей Кронидович, проф. докг. физ.-мат. наук 
! Нестационарные задачи в квантовой механике (1,2)

Никитин Сергей Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (2)
• Теоретическая механика (2)
• Теория групп (1)
• Теория двухэлектронного атома (1,2)

Очьур Виталий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук -
• Теория столкновений электронов с атомами (1,2)

Пенаша Наталья Николаевна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1,2)
•  Квантовая химия (1)

tcbau Таомас Карлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория магнитных явлений в атомах (1,2)

Дмитрий Александрович, доц. каш. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1 ,2 )
|  Теоретическая механика (1,2)
• Теория столкновений I (2)
• Фотоионизация атомов (1)

Ьщьш Илья Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы квантовой механики (1) Н  ВЦ
• Квантовая механика (2)
• Квантовая теория поверхностей (1,2)
• Теория твердого тела (1)
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Шабаев Владимир Моисеевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
I КЭД-тсорня многозарядных ионов (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)

Юрова Инна Юрьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы вычислительной физики в теории столкновений (2)
• Теория рассеяния электронов на молекулах (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа d> 
атомов и молекул) и обеспечивающей по специальности фундаментальная радиофизика и <Ы 
ская электроника; направлениям физика, прикладные математика и физика.

Кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц
Телефон 428-45-51
E-mail braunl@snoopy.phys spbu ru

Заведующий кафедрой -  Браун Михаил Александроюч

Браун Михаил Александрович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
• Теории сильных взаимодействий I (2)
• Теория сильных взаимодействий 11(1)

Андрианов Александр Андреевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Непертурбативная квантовая хромодинамика (2)

Антонов Николай Викторович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Методы квантовой теории поля в критической динамике (2)

Васильев Александр Николаевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Применение методов квантовой теории поля (2)
•  Электродинамика (2)

Верещагин Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Классическая теория поля (1)
• Общая физика (1,2)
•  Физика элементарных частиц (1)

Вечерниц Владимир Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Гамильтоновы системы со связями (2)
•  Квантовая теория рассеяния (2)
•  Релятивистская ядер нал физика (1)

Иоффе Михаил Вульфович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Теория групп (2)
•  Теория ядра (1)

Липатов Лев Николаевич, проф. докг. физ.-мат. наук, чл. -корр. РАН
• Теория слабых взаимодействий (1)

Ляховский Владимир Дмитриевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы теории групп (2)
•  Теория относительности (2)
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и̂ »<Нi Сергей Н иколаевич , проф. канд. физ.-мат наук 
,  Методика преподавания физики (1,2) *
,  Общая физика (1 ,2 )
,  Ядерная физика (2)

.гдцркилов Виктор Ю рьевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
,  Теория скирмионов(1)
, физика элементарных частиц I (1)-

цтожилов Юрий Викт орович, проф. докт. физ.-мат. наук 
, Теория элементарных частиц (1)

UfpgiojiuH Михаил М ихайлович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I Стохастические динамические модели (1,2)

Пцамак Юрий М ихайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в квантовую теорию поля (1) 
а Квантовая электродинамика (2)
■ Применение методов конформной теории поля (I)
• функциональные методы в теории поля (1)

Прохмтилов Евгений Васильевич, доц. докт. физ.-мат. наук
• Каноническое квантование калибровочных теорий (1)

Прохоров Лев Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
! Инфракрасные расходимости в калибровочных теориях (2)

Феофилов Григорий Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук в
• Методы современного физического эксперимента (2)

франке Валентин Альф редович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Квантовая гравитация (1)
• Физика элементарных частиц и космология (1)

фон Шлиппе Владимир Борисович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Стандартная модель электрослабых взаимодействий (1)
• Физика ускорителей (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа тео
ретическая и математическая физика) и обеспечивающей по направлению физика.

Кафедра высшей математики и математической физики
Телефон 428-75—79

Заведующий кафедрой -  Буслаев Владимир Савельевич

Пустев Владимир Савельевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
'  Группы и алгебры Л и (1)
• Методы математической физики (1)
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Бабич Василий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы математической физики (2)
I  Методы математической физики (1)

Белишев Михаил Игоревич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)

Бирман Михаил Шлемович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы математической физики (1,2)
I  Линейная алгебра (2)

Благовещенский Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория вероятностей (1)
•  Обратные задачи теории волн (1)
•  Случайные процессы (2)

Булдырев Владимир Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
I  Асимптотические методы для обыкновенных дифференциальных уравнений (2)
• Высшая математика (2)
• Дополнительные главы теории дифракции (1)
• Метод канонического оператора (2)
•  Пространственно-временной лучевой метод (1)

Вакуленко Алексей Феликсович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)

Грикуров Валерий Эдуардович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы математической физики (1,2)

Лялинов Михаил Анатольевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Краевые задачи теории функций и сингулярные уравнения (1)
• Линейная алгебра (1,2) 
я Численные методы (1)

Набоко Сергей Николаевич, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Линейные операторы 1 (2)
• Спектральная теория дифференциальных операторов (2)

Олейник Владимир Лукич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Методы математической физики (1)
1 Теория групп (1)

Перель Мария Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Методы математической физики (1,2)

Пламеневский Борис Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
1 Высшая математика (1)
•  Геометрия многообразий (1)
•  Общая теория краевых задач (2)
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ril0r)oduHa Наталия Васильевна, проф. докт. физ.-мат. наук i i |
™ ' Марковские процессы (1 ,2 )

• Метематический анализ (1,-2)
• Теория вероятностей (1)

Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
Линейная алгебра (1)

• Пространства С оболева и их приложения (1)

/\х0 Ов Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
,  Методы математической физики (2)
« Нелинейные интегрируемые уравнения (2)
• Спектральная теория обыкновенных дифференциальных операторов (1)

Михаил Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук 
| Линейные операторы  2 (1 )

• Линейные операторы 3 (2)
• Теория функций (1)

федотоб Александр Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Качественная теория дифференциальных уравнений (1)
• Оператор Ш редингера с периодическим потенциалом (1)

Кафедра является выпускаю щ ей по направлению физика (магистерская программа тео
ретическая и математическая физика) и обеспечивающей по специальности фундаменталь- 
ная радиофизика и физическая электроника',.направлениям физика, прикладные математика и 
фиша.

Кафедра оптики
Телефон 428-44-51
Е-лш! Yimi.Tolraachgpalomaspbura

Заведующий кафедрой -  Толмачёв Юрий Александрович

Тмшчй Юрий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Оптические измерения (1)
• Современная линейная спектроскопия (1)

Голубовский Юрий Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук ,
• Атомная физика (1)
• Введение специальность (1)
• Кинетика заряженных частиц апазмь! (2)
'  Колебания и волны в плазме (1)

Валентин Семенович, проф. докг. физ.-мат. наук , й 
I  Введение в специальность (1)
j Лазеры и самоорганизации в оптических системах (2) . ..
• Оптические и лазерные методы исследования плазмы (2) и.*
• Физические процессы в газовых лазерах и элементы лазерной спектроси)и*г(^Ш 
' Физические процессы в газовых лазерах и элементы лазерной спектроскдомн̂ й

____ (на англ. языке! (11______________ IE_ _____I______.,: ______
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Щувыкин Георгий Викторовичу дои, канд. физ.-мат. наук 

В Введение |  специальность (1)
I  Методы теории групп в атомной и молекулярной физике (1)
■ Овтоэяектроника (2)
■ Физика и оптика кластеров (2)

Иванов Владимир Александровичу проф. докт. физ.-мат. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Неравновесные ансамбли возбужденных и заряженных частиц (2)

Ионах Юрин Зиновьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в пдазмохимию (1)

Колоколов Николай Борисовичу проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Введение в специальность (1) \
•  Плазменные методы исследования элементарных процессов (1)
•  Современные методы диагностики плазмы (2)

Крюков Николай Александрович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
|  Кинетика элементарных атомно-молекулярных процессов (1)

Кудрявцев Анатолий Анатольевичу доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Кинетика возбужденных частиц в плазме (1)

Лавров Борис Павлович, проф. докг. физ.-мат. наук 
1 Атомная физика (I)
•  Введение в специальность (1)
•  Основы физики плазмы (2)
•  Спектроскопия и кинетика возбуждения простых молекул в плазме (2)

Митюрева Алла Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Введшие в физику электронно-атомных столкновений (1)

Немец Валерий Михайловичу проф. докг. физ.-мат. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Лазеры в современном физическом эксперименте (2)
•  Физические основы оптических методов анализа (2)*"

Пастор Александр Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Нелинейная оптика (2)
•  Элементарные процессы и спектроскопия плазмы (1)

Лорохова Ирина Александровна, ассист. канд. физ.-мат. наук
•  Дополнительные главы кинетики частиц в плазме (2)

Сухомлинов Владимир Сергеевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Голография (2)

Тимофеев Николай Александровичу доц. кацд физ.-мат. наук
•  Введение в специальность (1)
•  Физика газового разряда (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• Атомная спектроскопия (V)

ш » и  М ихаил В икт орович, канд. физ.-мат. наук (на общ. начали)
• Оптика поляризационного и когерентного излучения (1)

Чехонин Игорь Анатольевич, канд. физ.-мет. наук (на общ. началах.)
• Лазеры а современном физическом эксперименте (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фь- 
Ща оптических явлений , физика  плазмы, атом ная и молекулярная физика) и обеспечивающей 
Л0 направлению физика.

Кафедра фотоники
Телефоны: 428-45-61 

428-45-65 
факс 428-72-40
E-mail chizov@photonics phys.spbu .ru

Заведующий кафедрой -  Чижов Юрий Владимирович

Чипсов Юрий Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук 
! Введение в специальность (1)
! Методы электронной спектроскопии (2)
• Химическая связь и строение молекул (1)

Акопян Михаил Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Молекулярная спектроскопия (2)
• Фотодиссоциация и  фотоионизация молекул (1) «

Шиное Никита Касьянович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лазерная спектроскопия (2)
• Современный эксперимент в фотофизике (2)

Загрубский Александр Алексеевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Оптика твердого тела (2)
• Процессы переноса энергии в твердых телах (1)
• Фотоника твердого тела (1)

Чинов Валерий Сергеевич, проф. докт. физ.-магг. наук
• Методы компьютерного моделирования в молекулярной спектроскопии (2)

Лисаченко Андрей Андреевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика поверхности твердого тела (2)
• Электронные и атомно-молекулярные процессы на фотоактивированной 

поверхности твердого тела (2)

Литке Сергей Владимирович, кацд. физ.-мат. наук
• Фотофизика и фотохимия органических молекул в гетерогенных систем* (1)

Геннадий Натанович, проф. докг. физ.-мат. наук 
'  Фотоника многоатомных молекул

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Пролило* Анатолий Михайлович, проф. догг. фнз.-мвт. наук
• Кинетика и механизмы газофазных реакций (2)
• Фотометрия в современном физическом эксперименте (1)

Рябчук Владимир Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Концепции современного естествознания (1,2)
•  Фотоника гетерогенных систем (2)
•  Химическая физика гетерогенных систем (1)

Цыганенке Алексей Алексеевич, канд. физ.-мат. наук
|  Оптическая спектроскопия в исследовании поверхности (на англ. языке) (1)

Цыганенке Наталия Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основы молекулярной фотобиологии (на англ. языке) (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фц. 
зика атомов и молекул, физика конденсированного состояния).

Кафедра физики полимеров
Телефоны 421-75-98 

428-43-82 
Факс 428-72-40 
E-mail 1yiint9ev@0nt1.nt1f  spb.su 
WWW-ccpacp http://pixy.phys spbu.m:800!/

Заведующий кафедрой -  Рюмцев Евгений Иванович

Рюмцев Евгений Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Молекулярная статистика и термодинамика полимеров (2)
•  Растворы высокомолекулярных соединений (2)

Евлампиева Наталья Петровна, доц. канд. физ.-мат наук
• Концепции современного естествознания (1)

Иванов Михаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Надмолекулярная структура полимеров (2)
|  Химия (1)
•  Химия полимеров и мономеров (1)

Ковшик Александр Петрович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Жидкие кристаллы в устройствах отображения информации (2)

Коломиец Игорь Прокофьевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Молекулярная статистика и термодинамика полимеров (2)
•  Основы физики жидких кристаллов (2)
•  Электрические и оптические свойства жидкостей и растворов (1)
• Электрические свойства полимеров (1)

Лезов Андрей Владимирович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Введение в специализацию (1)
•  Введение в физику полимеров и жидких кристаллов (2)
• Динамика полимеров (1)
•  Основы физики полиэлектролитов и биополимеров (2)
•  Полимерные жидкие кристаллы (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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J Спггисшческм физика макромолекул (1)

доьни*ое Александр Борисович, доц. докт. физ.-мат. неук 
t  Основы физики супрамолскуляриых систем (2>
, Экспериментальные методы изучения физических свойств полимеров 

и жидких кристаллов (1)

идущий Сергей Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Современные концепции естествознания (2)

роПШнян Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Молекулярная физика жидких кристаллов (2)
, фазовые переходы в жидких кристаллах (1)

т0ин Борис Залманович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2)

Фомин Герман Апполинариевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Механические свойства полимеров. Ч. 1 (2)
• Механические свойства полимеров. Ч. 2 (2)

Лишков Николай Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Молекулярная гидродинамика полимеров (1)
• Молекулярная оптика полимеров (2)
• Ориентационные эффекты в жидких кристаллах во внешних полях (1)
|  Поляризационная оптика анизотропных систем (2)
• Экспериментальные методы изучения физических свойств полимеров и жидких 

кристаллов (1)

Лмренко Петр Николаевич, докт. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Физические методы определения молекулярной массы и молекулярно-массового

распределения полимеров (1) |  ^

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка конденсированного состояния).

Кафедра физики твердого тела
Текфон 42S—45—25
Фис 428-72-40
E-mail bono@onti.niifspb.ru

Заведующий кафедрой -  Новиков Борис Владимирович

Пшиков Борис Владимирович, зав. кафедрой, проф. доп. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Физика твердого тела (1)
! Электрические свойства полупроводников (2) ,

Амкян Водим Фидеевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Люминесценция твердого тела (2)
! Оптическая спектроскопия конденсированных сред (1,2)

Оптика систем пониженной размерности (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Акопян Ирина Хачатуровна, проф. докт. физ.-мат. наук 
I  Физика неупорядоченных сред (1)

Белопольская Татьяна Валентиновна, доц. канд. физ.-мат. наук
I  Фазовые переходы в биологических и синтетических макромолекулах (1)

Григорьев Роман Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
1 Техника и компьютеризация оптического эксперимента (1)

Емцев Вадим Валентиновичу проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Локальные состояния в твердом теле (1)

Игнатьев Иван Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Когерентная оптика и динамика полупроводников (2)
•  Физика и технология эпитаксиальных систем (1)

Каплянский Александр Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН 
я Введение в специальность (1)

Карпов Сергей Владимировичу проф. докт. физ.-мат. наук
• Симметрия молекул и кристаллов (1)
• Теория твердого тела (1)
•  Физика кристаллов. Ч. 1. Физика фононов (2)
•  Физика твердого тела (2)

Кольцова Инна Сергеевна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Акустика пористых систем (2)
•  Общая акустика (2)
•  Ультраакустика (2)
•  Физика неоднородных сред (1)

Мику шее Владимир Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Акустика в физике твердого тела (1)
•  Основы радиоспектроскопии (2)

Сарнацкий Валерий Моисеевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Методы спектроскопии. Ч. II. Радиоспектроскопия (1)

Селькин Александр Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Люминесценция полупроводников (2)
•  Физика полупроводников II (1)

Серов Алексей Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Оптика полупроводников (1)

Талалаев Вадим Геннадиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика полупроводников I (2)

Чарная Елена Владимировна, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Импульсные методы радиоспектроскопии (1)
I Радиоспектроскопия (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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I Физика кристаллов. Ч. 2. Электрические и магнитные свойства кристаллов (2)
I фазовые переходы (2)

КафвДР* является выпускающей по направлению физика (специализация физика конден- 
^ам н°& состояния) и обеспечивающей по направлению физика.

рфеДР8 молекулярной биофизики

Jl?1'ro*lv®snoopyp sp ш ̂ Заведующий кафедрой -  Трусов Анатолий Анатольевич

. ,cot Анатолий Анатольевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук 
, Введение в специальность (1)
, Статистика макромолекул (2)

*0 ia Владимир Михайлович, доц, канд. физ.-мат. наук 
I Молекулярная фотобиология (1)

jцринпейн Татьяна Максимовна, проф. докг. физ.-мат. наук 
I Молекулярная биофизика. Ч. 1 (2)
• Молекулярная биофизика. Ч , 2 (1)

ВсПпшлов Владислав Викторович, проф. докг. физ.-мат. наук
■ Современные проблемы естествознания (2)
• Электрокинетика (1)
• Электрооптика растворов (1)

Воробьев Владимир Иосифович, проф. докт. биол. наук 
« Биохимия. Ч. 1 (1)
• Биохимия. Ч. 2 (2)
• Молекулярная биология. Ч. 1 (1)
• Молекулярная биология. Ч. 2 (2)

Вортцов-Бельяминов Павел Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы математического эксперимента (1,2)
• Методы молекулярной динамики (1)

Касиненко Нина Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы исследования макромолекул (1,2) .
|  Термодинамика растворов полимеров (1)

Кош Игорь Нильсович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы спектроскопии (1)
• Молекулярная спектроскопия (2)
• Проблемы современного естествознания (2)

Мщрша Анна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория полиэлектролитов (1)

Морошкина Евгения Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие макромолекул с лигандами (1)
• Радиобиология (2)
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Рождественская Наталья Борисовна, доц. кацд. физ.-мат. наук 
I  Дифракционные эксперименты (1)
I Лазерная корреляционная спектроскопия (1)
•  Молекулярная оптика (1)
I  Физика конденсированного состояния (2)

Сибилееа Майя Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Общая физика (1)

Халоимое Алексей Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Введение в общую биологию (2)
I  Общая физика ( 1 )

Шурупова Людмила Васильевна, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Общая физика (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка биологических систем).

Кафедра молекулярной спектроскопии
Телефон 428-74-19
E-mail tokhadze@molspphys.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Тохадзе Константин Григорьевич

Тохадзе Константин Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Основы молекулярной спектроскопии (1)
• Спектроскопия молекулярных комплексов (2)
•  Физика возбужденных молекул (2)

Буланин Михаил Олегович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Основы физики молекул (2)
I  Спектры, индуцированные столкновениями ( I)

Булычёв Валентин Петрович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Теория групп и ее применение к многоэлектронным системам (2)
•  Электронная структура молекул (1) 
ж Электронные спектры молекул (2)

Григорьев Иван Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Природа межмолекулярных взаимодействий (1)
•  Спектроскопия высокого разрешения (2)

Денисов Глеб Семенович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в атомную и молекулярную спектроскопию (1)
• Прикладная молекулярная спектроскопия (2) '
I  Экспериментальная спектроскопия (2)

Ладвищенко Юрий Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Компьютерная молекулярная спектроскопия (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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t  Молекулярная спектроскопия атмосферных газов (1)

Щ р fiO€ Николай Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
,  Дополнительные главы молекулярной спектроскопии (2)
|  Спектры и молекулярные релаксации (I)

тмйбф Виталий Маркович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Лазеры и нелинейная оптика (1)

Шепкин Дмитрий Николаевичу доц. канд. физ.-мат. наук 
.  Колебательная спектроскопия (1)
• Электро- и магнитооптика (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фи- 
Щ  атомов и молекул, физика оптических явлений).

Кафедр» ф и з и к и  а т м о с ф е р ы

Ти«фО"ы' 428-73-49 
428-44-86

факс 428-72-40 -j
Заведующий кафедрой -  Тимофеев Юрий Михайлович

Тимофеев Юрий Михайлович, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук 
! Теоретическая атмосферная оптика (2)
! физические основы дистанционных методов измерения (1)

Насилье! Александр Владимирович, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Теоретическая атмосферная оптика (2)

Итсенко Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
! Введение в специализацию (1)
• Физика облаков и аэрозолей (2)

Цомнии Петр Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специализацию (1)

ИыаЛев Семенович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Локальный мониторинг атмосферы (1)
• Физическая экология (2)

Михайлов Евгений Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Оптические свойства агрегированных частиц (1)

Побероккий Анатолий Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Применение методов фурье-спектросшми в исследовании атмосферы (1)
• Экспериментальная оптика атмосферы (2)

Поляков Александр Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические аспекты дистанционных методов измерений (1)
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Фралъкис Виктор Абрамович, доц. канд. физ.-мат. наук 
я Введение в теорию климата (2)

Хворостовская Людмила Элиасовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Кинетика газофазных реакций (1)

Швед Густав Моисеевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
£ Динамика и энергетика атмосферы (1)
•  Циркуляция и энергетика атмосферы (2)

Янковский Валентин Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Кооперативные эмиссии кислорода (2)
• Химическая аэрономия (2)
• Химия метастабильных компонент в атмосфере (I)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка атмосферы и околоземного космического пространства).

Кафедра физики Земли
Телефон 428-73-00 
E-mail troyan@hq.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Троян Владимир Николаевич

Троян Владимир Николаевич, зав. кафедрой, проф. докг. физ.-мат. наук
• Методы анализа и обработки геофизической информации (1,2)
• Принципы решения обратных геофизических задач (1,2)

Артамонов Лея Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геология(1)

Зайцева Светлана Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Физика полярных сияний (1)

Каштан Борис Маркович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Методы геофизической разведки (1)
• Численные модели волнового поля в анизотропной среде (2)
• Численные модели волнового поля в изотропной слоисто-однородной 

упругой среде (1)
• Элементы динамической теории упругости (2)

Киселев Юрий Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Обработка сейсмических данных томографическими методами (1)
•  Основы метрологии (2)
•  Статистические методы обработки и интерпретации геофизической 

информации (2)

Ковтун Аида Андреевна, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Геоэлектрика: естественное поле (сферическая Земля) (1)
• Геотермика (2)
•  Магнитогеллурические методы (1)
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Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-магг. наук
7  Геоэлектрика: искусственные поля (1)

0ишкин Игорь Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
,  Специальные методы М ГД (1)
, Computer Science (2)

диском Евгения Леонидовна, err. препод. канд. физ.-мат. наук 
,  Обратные задачи сейсмологии (1)

дища* Алла Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
■ Физика высокоширотной ионосферы (2)

Моисеев Олег Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория геофизических приборов (1)

Петров Игорь Николаевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Геомагнитное поле и способы его изучения (1)
! Основы ферромагнетизма (2)

Порохом Людмила Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
■ Обратные задачи геоэлектрики (2)
• Электропроводность мантии (1)

Пудовкин Михаил Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы МГД и физики плазмы (1)
! Основы физики космической плазмы (1)
• Основы физики Солнца (2)
• Физика магнитосферы (2)

Сеченов Владимир Семенович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Математические методы космической физики (1)
! Теория пересоединения (1)

Сергеев Виктор Андреевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Магнитосферная суббуря (2)
! Переменное геомагнитное поле (2)

Серменко Елена Сергеевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
|  Радиометрия (1)

(Щнова Наталья Алексеевна, доц. канд. физ.-мат. наук 
'  Геомагнитные пульсации (1)

Успенский Николай Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геоэлектрика: естественное поле (плоская Земля) (1)
• Магнитотеллурические методы (2)

Владимир Александрович, проф. докг. геол.-минер. наук 
! Гравитационное и магнитное поля Земли (2)
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Яновская Татьяна Борисовна, проф. докг. физ.-мат. наук
Н Асимптотические методы в теории сейсмических волн (1)
•  Лучевая сейсмотомография (2)
•  Основы сейсмологии (2)
•  Физика очагов землетрясений (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка Земли и планет) и обеспечивающей по направлению геология.

Кафедра ядерной физики
Телефоны; 428-43-63 

428-72-40 
E-mail gridnev@nuclpcl.phys.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Гриднев Константин Александрович

Гриднев Константин Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы ядерной физики (2)
• Введение в специальность (1)
•  Ядерная физика (2)

Андрианов Владимир Андреевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Квантовая хромодинамика (1)

Бунаков Вадим Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
I  Нейтронная оптика и нейтронные резонансы (1)
• Реакции с тяжелыми ионами (1)

Виноградов Леонид Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Детекторы излучений и ядерная электроника (2)

Гольдберг Владилен Зиновьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные методы ядерной физики (2)

Григорьев Евгений Петрович, докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы структуры атомных ядер (2)
• Бета- и гамма-процессы в атомных ядрах (2)

Зарубин Петр Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Альфа-распад и кластерная радиоактивность (1,2)

Колалис Робертас Павилович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие частиц с веществом (1)
• Дозиметрия излучений и экология (2)
|  Нейтронная физика (2)

Кондратьев Валерий Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Кварковая структура адронов (2)
•  Основы теории симметрии (1)

Краснов Леонид Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2) 
я Ненуклонные степени свободы (1)
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Михайлов Валерий М ихаилович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Структура атомных ядер (1)
.  Теория атомного ядра (2)

Ионии* Юрий Н иколаевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
,  Экзотические ядра (2)

UfiuiH Роман Борисович, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Введение в квантовую электродинамику (2)
• Слабые и электромагнитные взаимодействия (2)

Сергее* Виктор Олегович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Экспериментальные методы ядерной физики (1)

Сергиенко Василий Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук 
! Взаимодействие гамма-лучей с атомами и ядрами (1)
! Основные свойства атомных ядер (1,2)

Фадеев Сергей Николаевич, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Прямые ядерные реакции (1)
• Теория ядерных реакций (1)

Чубинский-Надеждин О лег Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Ядерные реакции (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи- 
кагдра и элементарных частиц).

Кафедра общ ей ф и зи к и -1  

Тгаефои428-75-39
E-mail mashek@paloma spbu.ru с -му&Щ

krylov@pa)oma spbu.ru
Заведующий кафедрой -  Спартаков Анатолий Андреевич

Спартаков Анатолий А ндреевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Общая физика (1)
! Спецлаборатория (1)

Щ»щн Михаил Викторович, ассист.
• Физический практикум (1 ,2 )

Анисимов Юрий И ванович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1 ,2)
• Физический практикум (1,2)

Асимова Галина П авловна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
'  Физический практикум (2)

*йцов Владимир Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Общая Физика (1 .2 )
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I  Физика (мат.-мех. ф-т) (1)
В Физический практикум (1)

Бутиков Евгений Иванович, проф. канд. физ.-мат. наук 
в Общая физика (1,2)
•  Оптика твердого тела (2)

Владимиров Андрей Георгиевич, ст. препод. канд. физ.-мат.наук 
I  Общая физика (1,2)
I  Основы нелинейной оптики (2)

Голубев Юрий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая теория лазеров (1) .
I Общая физика (1)
I  Проблемы квантовой оптики (2)

Гордеев Сергей Васильевич, ассист. канд. физ.-мат. наук 
I  Физический практикум (1,2)

Добровольская Марина Алексеевна, ст. препод. кацд. физ.-мат. наук
•  Общая физика (1,2)
•  Спецсеминар (1,2)
• Физический практикум (1)

Домелунксен Владимир Георгиевич, ассист.
I  Физический практикум (1,2)

Иванов Эдуард Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)

Канцеров Александр Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналоговые оптические процессоры (1)
• Физический практикум (1,2)

Карасев Виктор Юрьевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физический практикум (1,2)

Крылов Игорь Ратмирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лазерная спектроскопия (1)
•  Общая физика (1,2)
• Специальный вычислительный практикум (2)
•  Спецлаборатория по спектроскопии и лазерам (1,2)

Курочкин Алексей Викторович, доц кацд. физ.-мат. наук
• Импульсные лазеры (2)
I  Спецлаборатория (1)

Лимбах Юрий Иванович, ст. препод. кацд. физ.-мат, наук 
I  Физический практикум (1,2)
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fault*Игорь Чеславович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Лазерная допплеровская диагностика потоков (2)
, Общая физика (2)
» Оптоэлекгроника. Ч. 1. Источники и приемники оптического излучения (I)
■ Спецлаборатория по спектроскопии и лазерам (1,2)
,  физический практикум (1,2)

Шиишко! Виктор Григорьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
I Физика (хим. ф-т) (2)
I Физика газовых лазеров (2)
> физический практикум (1,2)

цнюхом Елена Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лазеры без инверсии. Ч. 2(1)
• Общая физика (1,2)

Радина Татьяна Владимировна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие излучения с веществом (1)
• Общая физика (1)
• Физический практикум (2)

Рнп Александр Григорьевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
! физический практикум (1,2)
• Физический практикум (мат.-мех. ф-т) (2)

Сшрнм Валерий Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Лазерные системы пико- и фемтосекундного диапазонов (2)
• Планарные и волоконные оптические световоды (Оптоэлектроника. Ч. 2) (1)

Cournot Вячеслав Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физика (мат.-мех. ф-т) (2)
• Электромагнитные волны в активных средах (1)

Соколов Иван Вадимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вопросы современной статистической оптики (2)
• Новые идеи и эксперименты в квантовой оптике (1)

Сомме Виктор Александрович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Общая физика (2)

Гикико Татьяна Леонидовна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук .
|  Общая физика (1,2)
|  Физический практикум (1 ,2 )

Ьчкин Валерий Игоревич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
■ Общая физика (1 ,2 )
• Физический практикум (1)

*W«wr Эвальд Евсеевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Динамика лазерных систем (2)
[ Лазеры без инверсии. Ч. 1 (2)______
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Фриш Марианна Сергеевна, доц. канд. физ.-мат. наук 
в Общая физика Щ 2)
•  Оптическая спектроскопия высокого разрешения (1)
I  Спецлаборатория (2)

Чайка Мария Павловна, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Тлеющий разряд в магнитном поле (1) 4

Черепковский Владимир Анатольевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (1,2)

Чирцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Атомная и молекулярная спектроскопия (1)
• Общая физика (1,2)

Эйхвальд Алексей Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Общая физика (1,2)
•  Спектроскопия атомов в магнитном поле. Ч. 1 и 2 (1,2) к
• Физический практикум (1)

Яковлева Вера Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физический практикум (1,2)

Яхонтова Вера Евгеньевна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Физика (мат.-мех. ф-т) (1)
1 Физический практикум (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа фи
зика оптических явлений) и обеспечивающей по специальностям фундаментальная радиофи
зика и физическая электроника, химия; направлениям физика, прикладные математика и 
физика. * {*,) (т-ф >:

Кафедра общей физики-2
Телефоны: 429-43-83 

428-43-66 
Факс 428-72-40
E-mailSofMVyiotokaja@poboxspbu.ru .. ■ ...i___ > , , Vv..,~

'Заведующий кафедрой -  Грищенко Алексей Елисеевич

Грищенко Алексей Елисеевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Биологические аспекты молекулярной физики (1)
• Спецлаборатория (1,2)
I  Физика макромолекул (1)
• Физика с основами геофизики (1,2)

Бармасов Александр Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
1 Общая физика (1,2)
8 Физический практикум (1)
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сЯр а  Софья Олеговна, ассисг.
'•‘̂ Спецлаборатория (1,2)

,  физический практикум (1)

ftctnoit Людмила Васильевна, ст. препод. канд. физ.-мат, наук 
физический практикум (1)

шсчеицив Елена Петровна, ст. препод. канд. физ.-магг. наук 
Общая физика (1,2)

,  Спецлаборатория (1,2)
, физический практикум (1)

И0 на Елена Владимировна, ассист.
,  физический практикум (1,2)

К0 цаииец Татьяна Николаевна, доц. кана. физ.-мат. наук
• Кинетика поверхностных процессов (1)
• Концепции современного естествознания (1)
• Физика с основами геофизики (2)
• физический практикум (1,2)

fipomot Валентин Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Концепции современного естествознания (1,2)
|  Общая физика (2)
• Синергетика в биологии (1)
• Фотопроводимость на границе раздела фаз (2)

Крутицкая Татьяна Кирилловна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• J Спецлаборатория (1 ,2 )
• Физический практикум (1)

Лтченко Дмитрий Андреевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1,2)

Мштина Надежда Алексеевна, ассист.
• Физический практикум (1,2)

Мшучаров Юрий Степанович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)

Щитдинова Инна Абдуловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1,2)

Щшин Сергей Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• Спецлаборатория (1,2)

р«омрт Виктор Львович, проф. докг. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1,2)
|  Фотоника биомолекул (2)
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Тер-Нерсесянц Валерий Егишевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
I  Концепции современного естествознания (2) 
в Методы исследования поверхности (2)
•  Общая физика (1,2)
а Физика с основами геофизики (2)

Холмогоров Владимир Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
I  Общая физика (1)
|  Спецлаборатория (1,2) I t  J  * ■. ' * : - ■Г.-Г) * ?
•  Спецсеминар (1,2)
•  Физико-химические основы фотобиологических процессов (2) •
•  Фотофизические и фотохимические процессы в сложных органических 

молекулах (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа био
физика) и обеспечивающей по специальностям биология, география и геоэкология, геология, 
журналистика, история, лечебное дело, международные отношения, социология, филология, 
философия, экономика; направлению востоковедение, африканистика.

Кафедра вычислительной физики
Телефон 424-45-51
E-mail komarov@mph.phys.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Комаров Игорь Владимирович

Комаров Игорь Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Атомные и молекулярные процессы (1,2)
• История физики (1)
• Квантовые интегрируемые системы (2)

Андронов Иван Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Программирование (1,2)
• Цифровая обработка изображений (2)
• Численные методы (1)

Буслов Василий Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительные методы теории возмущений (2)
•  Дискретная математика (2)
•  Программирование (1,2)
•  Спецлаборатория (1,2)
I  Хаос (2)
•  Численные методы (1) - а . .•• - <

Голубок Александр Олегович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Сканирующая зондовая спектроскопия (2)
•  Туннельные эффекты в твердых телах (1)

Курасов Виктор Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительные методы (1) ..
•  Программирование (1,2)
•  Численные методы (2)
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,0 H te e  Андрей Анатольевич, с т .  препод. канд. физ.-мат. наук 
,  Автоматизированный физический практикум (1 ,2)
I Программирование (1, 2)

Ш Яш водим Валерьевич\ доц. канд. физ.-мат. наук 
,  Информатика (1 ,2 )
! Менеджмент в области инновационных технологий (1,2)
,  Объектное программирование (1,2)
( Применение ПЭВМ в научных исследованиях (1) 
t Современные языки программирования (2)
• Языки программирования INTERNET (1,2)

цттюгин Сергей Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
|  Введение в методы математической статистики (2)
• Программирование (1)
! Современные компьютерные технологии (1,2)
> Современные технологии программирования (1)
I Спецлаборатория (1 ,2 )
! Статистическое моделирование (2)

Отмен Ольга Васильевна, ст. препод.
• Автоматизированный физический практикум (1,2)
• Атомная физика и спектроскопия (I)
5 Спецлаборатория (1)

Омшко Сергей Борисович, ст. препод.
• Базы данных (1)
• Графика в физических исследованиях (2)
• Технологии INTERNET в научных исследованиях (1,2)

Рябов Юрий Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Информационно измерительные системы (1,2)
• Объектно-ориентированные методы при создании сложных систем 

автоматизации (1)
• Спецлаборатория (1 ,2 )

Ошинов Сергей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в информатику (1)
! Дифференциально-разностные уравнения (2)
'  Планирование эксперимента (2)
! Системы программирования (2)
'  Спецлаборатория (1,2)
1 Численные методы (1)

Фею» Владимир Михайлович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Программирование (1 ,2 )

Николай Алексеевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Спектроаналитические методы исследования (1,2)

^ ч и в  Андрей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
__' Инфопмятикя < 1 7Л_______________________
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В Программирование < I. 2)
|  Символьные вы—слсття (1)
•  Ш а  (2)

Шаркали I ИйшмАммиа. ассист.
I  ПрОГрАММИрОМНИС (1,2)

Яковлев Сергей Леонидович, дроф. ДОКГ. фю.-мат. наук
•  Вычислительные аспекты спопрми ш  з и м  (2)
•  Дополнительные главы линейной алгебры (2)
• К ш т о ш  теория рассеяния для систем нескольких частиц (2)
• Методы вычислительной физики (1)
•  Спашборатория (1,2)
•  Теория рассеяния (I)
• Численные методы (!)

Ik m u m  Мерима Гtepateeua, ассист.
•  Автоматизированный физический практикум (1.2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы ин
формационны* процессы и системы, физика современных радиоэлектронных технологии).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034. Сма-Пси р*у . У ш щ я ш а »  . > >

Тсмфм 012) Э2МВ-С 
«ас(П2)ПМ^-М 

Н-лшЦ Ш к  mttnuuoMia«5S3* ipfc <*i 
WWW-<«yMp ш рМрам

Д а  —  Ц ргей Игоревич 
Телефон 328-08—42 
факс 328-97-65 

jKuccnnx.m л о ш  -  Зеленщиков Александр 1 ш и т н  
Телефон 324-07-66

Коваленко Борис Никифорович 
Телефон 324-07-46

Марусемко Михаил Александрович 
Телефон 328-96-46

Скрелин Павел Анатольевич 
Телефон 324-07—47

Тюнь Андрей Михайлович 
Телефон 328-94-90

Шадрин Виктор Иванович 
Телефон 328-78-41

В структуру факультета входят 26 кафедр (15 выпускающих), Смольный институт см- 
ta ix  искусств и наук, аспирантура и докторантура. Обучение ведете» на дневной, кчерим 
I вином отделениях на госбюджетной основе и договорной (платной). На факультете р*бо- 
тют 826 штатных преподавателей, to  них 1 академик РАО, S3 профессора, 23* доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 2540 студентов: и  дивим 
ооеэешн -1980, на вечернем -  112, на заочном -  178, по программе второго высшего обр*- 
шдш-270.

биологический факультет Санкт- 
Пяроургского государственного универси- 
та - крупнейший языковой факультет не 
я ш  в России, но и в мире. Его преящестт 
кашон явился созданный в 1819 г. фахуль- 
*т исторических и словесных наук, в состав 
второго входила кафедра российской сло
жат. в 1850 г. историко-филологическое 
<'хюше было преобразовано в историко- 
(нмоппеский факультет, рсорганизован- 
Ц 1 1917 г. в Педагогический институт 
Трепета. В 1937 г. на базе исгорико- 
®*ииического факультета института 
*»а биологический факультет. Сейчас
& шамично развивающийся учебный и

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

научный центр, готовящий специалистов ддя 
преподавательской, переводческой, шушой 
и издательской деятельности.

В состав факультет* входит ряд учеб
но-научных подразделений: Российское об
щество преподавания русского ш а  « ЯП> 
рггуры (РОПРЯЩ, игупфутртивый сло
варный кабинет им. Б.Л. Ларина (MCKV № 
бинст фольклора и теории дктсряуры. я6>- 
ратория экспер*ыеитыпй фо«ея*» 
им. Л.В. Щербы; центры: к р а м ж я н # ,  
им. А.В: Федоров S 
культуры, Д
ло-бразнльских их.шюи м*  Г 
структур» факультет» « в о ш т
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учебных
Я й т а  № 3  ' а 

маркетинговый цаггр.
В Жлях осуинсгмомц OpOfpiMM до- 

поянитеяьяого профессионального образова
ния на фа^шетс работает университетский 
Центр ясрсаодготоааи I  аоныюсния Мили- 
фюацк* нвучисккяягогичсских кадром по 
филологии |  яингвоетрмомедеимо. Для по* 
Н И И  НИИ выоосго образования дейст» 
w t  основная И И Ш Д юШ программа по 
И И М И И 1 специалистов из числа лиц с 
высшим образованием.

НИИ ИВК? Подразделение СПбГУ
-  Центр тестирования -  обеспечивает пропс* 
мат|  государственного сертификационного 
тестирования иностранных граждан по рус
скому ва«у. Другое учебно-научное подраз
деление -  Канадский колледж -  готовит каа- 
. ц и т ированных специалистов по двум на- 
араааеииям: иностранные языки я менедж
мент. В составе колледжа в 2001 г. открыт 
Центр лаиаасхих исследований. Для реалнза- 
дии стратегии «образовательная мобиль
ность* н интернационализации российского 
образования на факультете открыт Центр

международного обучения.
В 2001 ?. филологические флкулм т 

открыл прием на ноние специальности. 
«Прикладная информатика а области щ. 
кусста и гуманитарных науки и «Лингвист**» 
и межяультуриня гоммуняхлпня», Также 
осуществляется прием на напраилення * Д*. 
зайи» и «г Искусства и гуманитарные науки».

Для студентои-иефмлодого» СПбГУ 
предназначена двухгодичная обвдеуниаереи- 
тетеш  программа «Переводчик я сфере 
профессжиштьиоЛ коммуникации?». Допол
нительная образовательная программа «Кур. 
сы иностранных языков» предлагает слуш*. 
теяам обучение по более чем 20 иностраи- 
ным языкам.

На факультете работает центр по подго
товке абитуриентов «Малый филологический 
факультет», куда'принимаются учащиеся 10- 
П классов. Он осуществляет подготовь к 
вступительным экзаменам на филологиче
ский и другие факультеты гуманитарного 
цикла. Для организации набора на договор
ные (платные) формы обучения создан отдел 
маркетинга.

OBOvnmr. пкподлшля** н а у к  ш ш

технологий. реаанпионио- 
’ изаательеко-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  021700-Филология
• 052400-Дизайн
1 3514001 Прикладная информатика в области иекусгв и гуманитарных наук
•  520300 -  Филология
•  520500- Лингвистика
•  522500-Искусство (искусство реставрации)
• 522800 -  Искусства и гуманитарные науки
•  620100- Лингвистика и межкультуриая коммуникация
• 620200-Лингвистика и новые информационные технологии

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура 

. • 10.01.01-Русскаялитература .
- •  10:01.02-Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной 

литературы или группы литератур)
•  10.01.03- Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)
М 0.<&4^ Теври* л#прз1урад'пкемлопи.

" « 10.01.09-Фольклористика
• 10.02:01 -Русский язык
• 10.02.02-Ятыге народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка

ж явикяойейвл) ’
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.  VWC.OS - 
11&02.04 - 
.10.02.05 
110.01U

y tw & io

.10.02.21 
* 10.02.22

115.00.02

Славянские языки 5 . gffiS____ _____________
■ Гсрмакскис языки
- Романские ш и  •
- Классическая филология, нюакгийаая 5 цгипгргт—  
-Теория л ш
-Сраанитсаьао-исеоротесиослипааояясскоси 

языкознание
-  Прикладная и мпсмктичесхая яинпиетша
-  Языки народов зарубежных сгрш Европы. Азин, Африки! 

аборигенок Америки И Акгршши (с укхшшем конкретней
—Теория и методика обучения и воетшшйк (па о&пепм » 
н  образования)

Докторантура 
|  Ю.01.01 -Русская литература
• 10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной в м й й Й  
!  10.02.01 -  Русский язык
• 10.02.03 — Славянские языки 
Е 10.02.04 — Гермаиские языки
• 10.02.05 -  Романские языки
• 10.02.19 -  Теория языка

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
£0232.18
Председатель -  докт. филол. наук проф. В. В. Колесом 
Ученый секретарь — канд. филол. наук доц. С Л  Лирина

10.02.01 - Р у с а и й  я з ы к  
10Л2.03 -  Славянские языки

р т - г а м
Председатель -  акад. РАО докт. филол. наук проф. JLA. Вербицком 
Ученый секретарь -  докт. филол. наук проф. Я Д  Сметсаврома

10.02.14 -  Классическая филология, византийская и новогреческая фидодогн*
10.02.19 -Теория языка
10.02-20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
10.02.21 -  Прикладная и математическая лингвистика

Х Я Ю И б
Председатель -  докт. филол. наук проф. 718. Соколова 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. Г.В. Копелева

10.01.01 -  Русская литература
10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (литература ираам F древу.

Америки и Австралии)
10.01.08 -  Теория литературы, текстология

x z a z s u n
Председатель -  докт. филол. наук проф. С М  Панкратова 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. СТ. Нефедов 

10.02.04-Германские языки 
10.02.05 — Романские
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КЛ12.232.03
Председатель -  докт. филол. наук проф. К А. Рогова 
Ученый секретарь -  кацд. филол. наук доц. ТА. Иванова 

10.02.01 -  Русский язык
13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (теория и методика обучения ру̂  

скому языку как иностранному; теория и методика обучения иностраннцц 
языкам)

К Л 2.232.04
Председатель -  докт. филол. наук проф. А.В. Муратов 
Ученый секретарь -  кацд. филол. наук доц. А.И. Владимирова

10.01.01 -  Русская литература
10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (литература народов Европы,

Америки и Австралии)

КАФЕДРЫ

Кафедра русского языка
Телефон 328-94-25

Заведующий кафедрой -  Колесов Владимир Викторович

Колесов Владимир Викторович, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук 
ИЯИНР *

• История русского языка (1)
• Философия русского слова (1)
.  Русская ментальность в языке и тексте (спецкурс) (1)

Аверина Светлана Андреевна, доц. кацд. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
•  Старославянский язык (I)
•  Славянские древности: Кирилло-Мефодиевские традиции в древнерусской 

письменности (спецкурс) (1)
•  Древнее слово и древний текст (спецсеминар) (1,2)

Акимова Галина Николаевна, проф. докт. филол. наук
• Синтаксис и стилистика (спецсеминар) (1,2)
•  Морфология русского языка ( I)
•  Синтаксис русского языка ( I)

Афанасьева Татьяна Игоревна, ст. препод. канд. филол. наук
•  История русского литературного языка (1)
•  Культура русской речи (практ.) (2)
•  Русский язык (для западн. цикла) (1)
|  Современный русский язык (ф-т журн.) (1 ,2)
!  Современный русский язык (финск. отд.) (1 ,2)
I  Современный русский язык: морфология (1,2)
•  Старославянский язык (1,2)
•  Древнеславянская лнсьменостъ XJ-XVII вв. (спецсеминар)

(совм. с Т.В. Рождественской) (1,2)
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мрина София Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, 

словообразование (1,2)
• Современный русский язык: стилистика (I)
• Наблюдения над языком и стилем произведений 

А.И. Солженицына (спецсеминар) (1,2)

Пекина Светлана Вадимовна, доц. канд. филол. наук
• Синтаксис русского языка <1,2)
• филологический просеминар (1,2)
• Русский язык и культура речи (1)

Двинятин Федор Никитич, ассист. канд. филол. наук
• Лингвистическая герменевтика (2)
• Методологический просеминар (1)
• Поэтическая традиция (языковые аспекты) (спецкурс) (1)
• Лингвистическая и подтекстовая поэтика (спецсеминар) (1,2)

Демидов Дмитрий Григорьевич, доц. канд. филол. наук
• Введение в славяноведение (1)
• История русского литературного языка (1,2)
• История русского языка (1,2)
• Старославянский язык (1,2)
• Церковнославянский язык (1)
• Движущие силы языковых изменений (от Максима Грека до М. Ломоносова) 

(спецкурс) (2)
• Славянизм и русизм русской литературной речи (спецсеминар) (1)

Друговейко Светлана Викторовна, ассист.
• История русского литературного, языка (1,'"2)
• Современный русский язык: фонетика (1,2)
• Современный русский язык (чешек., польск. отд.) (1,2)
• Теория и практика редактирования (1,2)

Евтюхин Вячеслав Борисович, проф. докг, филол, наук
• Современный русский язык: морфология (1,2)

Зиновьева Елена Иннокентьевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы изучения русского языка как иностранного (спецкурс) 

(совм. с М.А. Шахматовой) (1)

Зубова Людмила Владимировна, проф. докт. филол. наук
• Историческая грамматика русского языка (1,2)
• История русского языка (1,2)
• Язык поэзии во 2-й половине XX в. (спецкурс) (1)
• г Язык современной поэзии (спецсеминар) (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Ивашко Людмила .Александровна, проф. докт. филол. наук 
1 Актуальные проблемы русистики (1)
|  Современный русский язык; лексикология, лексикография, 

словообразование (1,2)
|  Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар) (Ц 2)

Казаков Владимир Павлович, проф. докт. филол. наук 
I Актуальные проблемы русистики (1)
1 Современный русский язык: морфология (1,2)
* Современный русский язык: синтаксис (славянск., финно-угорск.,

классич. отд.) (2)
|  Современный русский язык: синтаксис (1,2)

Клубков Павел Анатольевич, доц. кацд. филол. наук 
I История лингвистических исследований (2)
• Русский язык и культура речи (1)
• Методология филологичеких наук (2)
• Клише и стереотипы в русских текстах (спецкурс) (1)
• Формирование лингвистической традиции в России XVIII в. (спецкурс) (1) *

Коренькова Евгения Валентиновна, ст. препод.
•  Информатика (1,2)
• История русского литературного языка (1)
• Русский язык (западн, отд.) (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, 

словообразование (1,2)
• Стилистика русского языка (1)

Лагай Нина Владимировна, ассист.
• Русский язык (западн. отд.) (1)
• Современный русский язык (финск., венгсрск. отд.) (1,2)
• Современный русский язык: синтаксис (1,2)

Лехно Елена Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• История русского словесного ударения (I )
•  Дипломантский семинар (1)
•  История русского литературного языка (1)
• Современный русский язык: стилистика (1)
• Современный русский язык: фонетика, фонология, графика, орфография (1,2)
• Историческая стилистика (спецсеминар) (1,2)

Лутовинова Ирина Сергеевна, до а  канд. филол. наук
• Русская диалектология (1)
• Русская диалектология (подготовка к практике) (2)
• Современный русский язык: введение, графика, орфография, фонетика, орфоэши, 

лексикология, лексикография, словообразование (славянск. отд.) (1 ,2)
•  Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар совм. с  Л .А. Ивашко) (1,2)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1» 2)

336 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК g j | |g
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u0,ионович Людмила Михайловна, ст. препод.
5 Древнерусский язык (ист. ф-т) (1)
I  История русского языка (1,2) 
а Русский язык (западн. отд.) (Г) 
а Старославянский язык (1,2)

Яц/аовв Зинаида Алексеевна, сг. препод. канд. филол. наук 
а Русский язык и культура речи (1)
|  Русская диалектология (практ.) (2) 
а Современный русский язык: стилистика (1)
j  Русская диалектология (подготовка к практике) (2)

Платонова Марина Олеговна, доц. канд. филол. наук 
! Актуальные проблемы русистики (1)
• Дипломантский семинар (1)
! Русский язык (западн. отд.) (1)
|  Современный русский язык: синтаксис (1,2) 
а Нерешенные вопросы простого предложения (спецкурс) (1)

Поповская Евгения Александровна, ст. препод.
• История русского языка (1,2)
• Методика преподавания русскогоязыка(1,2)

Поцепня Дина Михайловна, доц. дою-, филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Дипломантский семинар (1)
• Стилистика русского языка (1) _________________
• Писательская лексикография и проблемы современной лингвистики (спецкурс) (2)
■ Языковой быт Петербурга (спецсеминар) (1,2)

Рождественская Татьяна Всеволодовна, проф. докг. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• История русского литературного языка (1,2)
• Старославянский язык (1,2)
• Язык и письменность средневекового Новгорода (спецкурс) (1)
• Древнеславянская письменность XI-XVU вв. (спецсеминар)

(совм. с Т.И. Афанасьевой) (1,2)

Скмраская Галина Николаевна, проф. докт. филол. наук
• Метафора как феномен языка (спецкурс) (1)

ЁН Ш ш  Андрей Леонидович, лов. канд. филол. наук 
а Русский язык и культура речи (запади, цикл) (1,2) 
а  Современный русский язык: морфология (1,2)
а  Современный русский язык: морфология

(славянск., финно-угорск., классич. отд.)(1) 
а  Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (1,2)
,  Описание русской морфологии •  аспекте преподавания РКИ (спецкурс)(2)
а  Русская грамматика в аспекте РКИ (спецсеминар) (1,2)

факультет
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Смирно* Юрик Корисушч, доа кжцд. фидод. наук
•  Дисциплины специализации (1)
•  Методология русской филологии (1)
•  Современный русский язык: морфология (1,2)
•  Современный русский язык; синтаксис (1,2)
•  Слово как объект лингвистического описания (спецкурс) (2)

Старовойтова Ольга Альбертовна, доц. канд. филол. наук
•  Русский язык и культура речи (2)
•  Современный русский язык (славянск. отд.) (2)

Тарасова Марина Алексеевна, доц. канд. филол. наук
•  Практическая лексикография (2)
5 Русская диалектология (I)
•  Русская диалектология (подготовка к практике) (2)
•  Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1)
•  Филологический лингвистический просеминар (1)

Трубинский Валентин Иванович, проф. докг. филол. наук
•  Актуальные проблемы русистики (1)
•  Русская диалектология (])
•  Современный русский язык: морфология (1, 2)
•  Новые явления в русской грамматике (спецкурс) (2)

Химик Василий Васильевич, проф. докг. филол. наук
• Русское городское просторечие (спецкурс) (2)

Чердаков Дмитрий Наилееич, ассист.
•  Информатика (1,2)
•  Современный русский язык: синтаксис (1,2)
•  Современный русский язык: морфология (1,2)
•  Современный русский язык (ф-т журн.)(1,2) .
•  Современный русский язык: фонетика (1,2)
•  Старославянский язык (1,2)
•  Стилистика русского языка (1)
• Поэтика и лингвистика: два взгляда на один текст (спецкурс

совм. с В.А. Кузнецовым) (1)

Черепанова Ольга Александровна, проф. докт. филол. наук .
•  Актуальные проблемы русистики (1)
•  История русского языка (1,2)
•  Сравнительная грамматика славянских языков (совм. с П-А. Клубковым) (1)
•  Филологический лингвистический просеминар (1)
•  Глубина памяти: этнокультурные переживания в 

древнем и новом Слове (спецкурс) (2)
•  Памятники Руси XV-XV1I вв.: лингвистика текста (спецсеминар) (1,2)

Шахматова Марина Алексеевна, яри, кавд. филол. наук
•  Актуальные проблемы изучения русского языка как иностранного (спецсеминар) 

(совм. с Е.И. Зиновьевой) (1,2)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Н Щ Я |и  О л я  Владимировна. ассисг. (почк. о п я т )
I Русская диалектология (I) I ■
I  Русская диалектология (подготовка к экспедиции) (2) ^
|  Современный русский язык: фонетика (1,2)

йфеввев Анна Николаем*, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
•  История русского языка (1,2)

фребнн Вячеслав Михайлович, проф. докт. филоя. наук (почас. ошягга)
• русская палеография (спецкурс) (2)

Калиновская Валентина Николаевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплатя)
• Стилистика русского языка (1)
• История русского литературного языка (1)
• Современный русский язык (славянск. отд.) (1,2)
• Современный русский язык: фонетика (практ.) (1,2)

Князев Юрий Павлович, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• История лингвистических учений (2)
• Современный русский язык (ф-т журн.) (1,2)

Мжельская Ольга Сергеевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Дипломантский семинар (1)
• История русской и славянской лексикографии (1)

Павлов Борис Николаевич, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Теоретическая фонетика, графика, орфография русского языка (2)
• Лингвокультурология (1)
• Современный русский язык (классич. отд.) (1,2)
• Современный русский язык: фонетика (1,2)

Садова Татьяна Семеновна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• История русского языка (практ.) (1) .
• Культура руской речи(1)
• Культура языка и речевая деятельность (2)
• Стилистика русского языка (практ.) (1)
• Язык и общество (2)

Фомин Александр Игоревич, ассист. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Русский язык (для западн. цикла) (1)
• Современный русский язык (ф-т журн.) (1,2)
• Современный русский язык: морфология (практ.) (1,2)
• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (1,2)
• Стилистика русского языка (1)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная спадоиш— 
русский язык и литература, дополнительные специализации русский язык как 
(совм. с кафедрой русского языка как иностранного и методики его преаомммя^ 
вистика, литературная критика и редактирование (совм. с кафедрой истории 
ратурц), теория и практика лексикографии (совм. с кафедрой славянской В 
печивающей по специальностям филология, журналистика; направления* 
листика.
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Кафедра истории русской литературы
Телефон 328-94-87

Заведующий кафедрой -  Муратом Аскольд Борисович

Муратов Аскольд Борисовичу зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук 
1 Методология (1)
• Русская литература 2-Й половины XIX в. (1,2)
I Русская литература 1890-1900 гг. (спецсеминар) (1,2)

Аверин Борис Валентинович, проф. докт. филол. наук
• История русской литературы конца Х1Х-начала XX в, (1)
• Творчество В. Набокова (спецсеминар) (1,2)

Адоньева Светлана Борисовна, доц. канд. филол. наук 
I Фольклор (1,2)
• Фольклор: культурные и.речевые стереотипы (спецсеминар) (1,2)

Богданова Ольга Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература (1,2)
• Современная русская литература (спецсеминар) (1,2)

Большее Александр Олегович, доц. кацд. филол. наук
• Новая русская литература. Ч. 2 (1,2)
• Особенности национального автобиографизма: исповедальное 

начало в русской прозе XX в. (спецкурс) (1)
• Исповедально-автобиографическое начало в русской прозе 

2-й половины XX в. (спецсеминар) (1,2)

Герасимова Наталья Михайловна, доц. кацд. филол. наук
• Поэтика композиции (2)
• Фольклор (1)
•  Современная русская литература в фольклорно-мифологическом аспекте 

(спецсеминар) (1,2)

Григорьева Елена Николаевна, доц. кацд. филол. наук
• История русской литературы 1 -й половины XIX в. (1,2)
•  Поэтика композиции (1,2)
• Русская поэзия 1 -й трети XIX в.: проблемы поэтики (спецсеминар) (1,2)

Гуськов Николай Александрович, ассист. кацд. филол. наук
•  Просеминар по русской литературе (1,2)
•  Риторика (2)
•  Русская литература XVIII в. (1)
• Романтическая традиция в русской литературе 1920-х гг. (спецкурс) (2) |
• Русская литература XVIII в (спецсеминар) (2)
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*0 UUM* Ватааья Сергеевна, проф. докг. филол. иаук 
И  В Дрсансрусская литература (1 ,2) i

.. Средневековая русская повесть и «старорусский» роман:"  
прагматика (спецкурс) (1) ,

.  Древнерусская литература (спецсеминар) (1.2)

т-и,1-«"«“ Едена Владимировна. проф. докт фиадл. ш и.
,  История русской литературы 2-й половины XIX». (1,2)
.  Поэтика русской литературы 2-й полотки XIX ». (2)
• Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (спецкурс) (1)

Геннадий Владимирович, доц. каш. филол. наук
• История русской литературы 2-й половины XIX в. <1) „./у.
• Русская литература 1870-1880-х гг. (спецсеминар) (1,2)

цвуитога Людмила Александровна, доц. канд. филол. ыаук
•  История русской литературы конца XIX-начала XX в. (1,2)
•  Литература «серебряного века» и русского зарубежья 

(спецсеминар) (1 ,2 )

Цорнов Александр Анатольевич, аиа. докг. филол. наук 
>: >  История русской литературы 1-й половины XIX в. (1)

• Пушкин и литература его времени (спецсеминар) (1,2)

Кузнецов Владимир Алексеевич, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в литературоведение(1,2)
• Методология (1)

Ь  » Теория литературы (1)
• Поэтика и лингвистика: два взгляд а на один текст (спецкурс)

, (совм. с Д.Н. Чердаковым) (1),

Итушюта Екатерина Ильинична, доц. канд. филол. наук,.
... •  Герменевтика (1,2)

• История русской литературы 2-й половины XIX в. (спецсеминар) (1,2),

Маркович Владимир Маркович, проф. докг. филол. наук
• Герменевтика (2)
• История русской литературы 1-й половины XIX в. (1)
• .. Классика и авангард (спецсешшар).(1,2)

Отрядим Михаил Васильевич, проф. дои . филол. наук 
'  » История русской литературы 2-й половины XIX в. (L, 2)

• Гончаров: предшественники и современника (спецсеминар) (1,2)

Пашеский Алексей Алексеевич, доц. канд. филол. наук .. ‘
• Новая русская литература. (1 ,2)
• Постмодернизм и массовая культура (спецкурс) (совм. с А.Р. Петровым) (1) 

Русская массовая литература (спецсеминар) (1,2)
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Петров Александр Родионович, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература (1,2)
В ПостмоИорнюв и массовая культура (спецкурс) (совм. с А. А. Павловским) ( | )
•  Постмодернизм в русской литературе XX в. (спецсеминар) (1,2)

Рождественская Милена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук 
а Древнерусская литература (2)
•  История русской литературы XVIII в. (1,2)
• История русской литературы XX в. (2)
• Библейские апокрифы в литературе Древней Руси 

(история и поэтика) (спецкурс) (2)

Рюмшина Нина Михайловна, ст. препод.
• История русской литературы I-й половины XIX в. (1,2)
• Просеминар по русской литературе (1,2)
• Пушкин и его современники (спецсеминар) (2)

Столярова Ирина Владимировна, проф. докт. филол. наук
• Введенеи в литературоведение (I)
•  Просеминар по русской литературе (1,2)
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (1,2)
•  Лесков и его время (спецсеминар) (1,2)

Хворостьянова Елена Викторовна, доц. кацд. филол. наук
• Введение в литературоведение (1,2)
• Стиховедение (1,2)
• Поэтика ритма (спецсеминар) (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная специализация 
русский язык и литература, дополнительные специализации литературная критика и редак
тирование (совм. с кафедрой русского язык^, фольклористика) и обеспечивающ ей по специ
альностям филология, журналистика, философия, культурология, фундаментальная радиофи
зика и физическая электроника, связи с общественностью; направлениям филология, журна
листика, физика, востоковедение, африканистика.

Кафедра славянской филологии
Телефон 328-95-24

Заведующая кафедрой -  Котова Марина Юрьевна

Котова Марина Юрьевна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
•  Семинар дипломантов-лингвистов (2)
• Словацкий язык (пракг.) (1,2)
• Чешский язык (третий славянский) (J, 2)
•  Чешский язык (практ.) (1,2)
• Основы болгарской фразеологии (болг. отд.) (спецкурс) (2)
• Славянская паремиология (славянск. отд.) (спецкурс) ( I )

Аникина Татьяна Евгеньевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в специальность (чешек, отд.) (спецкурс) (1)
•  Сравнительное славянское стихосложение (славянск. отд.) (спецкурс) (2)
• Словацкая литература (2)

--------  ---------------шяш------------- 1
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I Чешски литератур* f 1)
,  Чешский «зык (второ* слаяя некий) ( I)
,  Чешский «зык (русск. отд.) (1,2)

Ш8 лшвоей Владимирович, доц. канд. филол. наук
Историческая грамматика польского язихв( 1, 2)

» Грамматика польского «зыка (1,2)
,  Польский язык (практ.) (1,2)
, Грамматическая типология номинаций а славянских 

языках (славянск. отд.) (спецкурс) (1)

шадская Марианна Леонидовна, доц. канд. филол. наук 
jgH S  История литературы югославянских стран (1,2)

1 История фольклора югославянских народов (2)
J Словенский язык (третий славянский) (спецкурс) (2)

имхяна Елена Игоревна, ст. препод. канд. филол. наук 
,  Грамматика польского языка (1,2)
■ Польский язык (1,2)
■ Польский язык (второй славянский) (1,2)
! Введение в специальность (спецкурс) (1,2)

1 0 UIUIO Ольга Вадимовна, ст. препод.
|  Болгарский язык (1,2)
• Грамматика болгарского языка (1,2)
• Историческая грамматика болгарского языка (1,2)

циошта Гелена Казимировна, доц. канд. филол. наук 
I История литературного польского языка (1,2)
■ Польский язык (1,2)
! Теория и практика перевода (1,2)
! фонетика польского языка (1,2)
! Вопросы польской версификации (спецкурс) (1)
• Сравнительное славянское стихосложение (спецкурс) (2)

ВрИово Ярослава, ассист. (чешек, лектор)
• История чешской литературы (t)
• Чешский язык (1,2)
• Чешский роман последней трети XX в. (1)

Зобряк Наталья Борисовна, ассист.
• Сербохорватский язык (1,2)

1ржола Валерий Иосифович, доц. канд. филол. наук
• Введение в славянскую филологию (1)
• Польскийязык(1,2)
'  Синтаксис польского языка (1)
• Теоретическая грамматика польского языка (1)

*mia Наталия Кирилловна, доц. канд. филол. наук
• История чешского и словацкого фольклора (2)
• История чешской литературы (1,2)
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Сравнительное славянское стихосложение (2) 
Теория и практика перевода (1,2)

Иванова Елена Юрьевна, доц. канд. филол. наук
• Экспрессивный синтакис (бол г. отд) (спецкурс) (1)

Керкез Драгана, ст. препод. канд. филол. наук (сербск. лектор)
1 Сербский язык (1,2)
I  Страноведение (югославянские страны) (1) . ,,
• Теоретическая граматика сербохорватского языка (1, 2)

Крылова Галина Валентиновна, доц. канд. филол. наук 
I  Болгарский язык (1,2)
• Теоретическая грамматика болгарского языка (1) ,
I  Фонетика болгарского языка (1,2)
• Введение в специальность (спецкурс) (1,2)

Лилин Галина Алексеевна, проф. докт. филол. наук
•  Историческая грамматика чешского языка (1,2)
•  История литературного чешского языка (1,2)
•  История чешской литературы (1,2)
•  Теоретическая грамматика чешского языка (1)
•  Сравнительная грамматика славянских языков (спецкурс) (1)

Мальков Максим Павлович, доц. канд. филол. наук
• История польской литературы (1,2)
• Польская литература (вторая славянская) (1,2)
• Польский язык (1,2)

Мельниченко Милена Олеговна, ассист.
• Грамматика чешского языка (1,2)
•  Чешский язык (1,2)
• Чешский язык (второй славянский) (1,2)
•  Фонетика чешского языка (1,2)

Милютина Марина Ахмадовна, ассист.
•  Грамматика сербохорватского языка (1,2)
•  Сербохорватский язык (1,2)

Минин Олег Иванович, ст. препод.
•  Болгарская литература (вторая славянская) (1,2)
• История болгарского фольклора (2)
•  История болгарской литературы (1,2)
•  Основные проблемы зарубежных славянских литератур (русск. отд.) (2) г
•  Семинар дипломантов-литературоведов (2)
• Сравнительное изучение славянских литератур (славянек. отд.) (спецкурс) (1)

Михайленко Владимир Викторович, доц. канд. ист. наук
•  История Польши (1,2)
•  История Чехии и Словакии (1, 2)
•  История югославянских стран (1,2)
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[В |  История польской литературы (1,2)

|  История польского фольклора (1,2)
| Польско-русские литературные связи XVI-иячала XIX |  (смшкурс) Я Я

Яна Анатольевна, ассист,
"  ,  Сербский язык (1,2)

,  фонетика сербского и хорватского языков (1,2)

пинко* Георги, проф. докт. филол. наук (болт, лектор)
|  Болгарский язык (1,2)
• История болгарской литературы (1,2)
I Страноведение: Болгария (1)
! Болгарский роман (спецкурс) (болг. отд.) (1)
• Българската литература през XIV в. (болг. отд.) (спецкурс) (1,2)

Петрович Наталья Евгеньевна, ассист.
• Белорусский язы к (второй славянский) (2)

снова Мира Петковна, доц . канд. филол. наук 
! Болгарский язы к ( 1 ,2 )  N
! Болгарский язы к (второй  славянский) (1 ,2 )
! История литературного болгарского языка (1,2)

Самим Александр Викторович, ассист.
|  История литературного чеш ского языка (1 ,2 )
|  Чешский язык (1,2)

Трофимкина Ольга Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Грамматика сербохорватского языка (1 ,2 )
• История литературного  сербохорватского языка (1,2)
! Синтаксис сербохорватского языка (1,2)
• Введение в специальность (спецкурс) (1,2)'
• Влияние Библии на литературный язык сербов и хорватов 

(сербск. отд.) (спецкурс) (1)
• Проблемы лексикологии сербохорватского языка (сербск. отд.) (спецкурс) (2)

tyquiaa Разия Хасановна, доц. канд. филол. наук
• Грамматика чешского языка (1,2)
• Синтаксис чешского языка (1,2)
• Чешский язык (1 ,2)
|  Введение в специальность (славянск. отд.) (спецкурс) (2)

Штма Зоя Кузьминична, доц. канд. филол. наук
■  • Болгарский язык (1,2)

• Грамматика болгарского языка (1,2)
• Македонский язык (третий славянский) (2)
• Синтаксис болгарского языка (1)
• Теория и практика перевода (1,2)
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Шрайбова Михазла, ст. препод. (чешек, лектор)
1 Страноведение: Чехия (1)
•  Чешский язык (1,2)

Борщом Денис Александрова ч, ассист. (почас. оплата) 
я История Болгарии (1)

Загребин Вячеслав Михайловичу ст. науч. сотр. (почас. оплата)
•  Историческая грамматика сербохорватского языка (1,2)

Коваль Сергей Аркадьевичj ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Украинский язык (второй славянский) (1,2)

Лебедева Людмила Геннадьевна, ассист. (почас. оплата)
•  Сербохорватский язык (1,2)

Мущинская Виктория Владиславовна, ассист. (почас. оплата)
•  Украинский язык (второй славянский) (1,2)
•  Украинский язык (русск. отд., вечерн. отд.) (1,2)

Подтергера Ирина Александровна, ассист. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Белорусская литература (2)
•  Украинская литература (вторая славянская) (1)

Хмелевский Михаил Сергеевич, ассист. (почас. оплата)
•  Словацкий язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная специализация 
зарубежная (славянская) филология (польский\ чешский\ словацкий\ болгарский\ сербохорват
ский язык и литература), дополнительная специализация теория и практика лексикографии 
(>совм. с кафедрой русского языка,)) и обеспечивающей по специальности филология.

Кафедра финно-угорской филологии

Телефон 328-18-72 
E-mail kaledra@VB4156.spb edu

Заведующий кафедрой -  Сувиженко Леонид Иванович

Сувиженко Леонид Иванович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
•  История венгерской литературы (1,2)
•  Страноведение Финляндии (1)
•  Поэзия Аттилы Йожефа (спецкурс) (2)

Галахова Лидия Яковлевна, доц. канд. филол. наук
•  Историческая грамматика финского языка (1)

Дубровина Зинаида Михайловна, проф. докт. филол. наук
•  История финского литературного языка (1)
•  Теоретическая грамматика финского языка (1,2)
•  Язык и художественные приемы «Калевалы» (спецкурс) (2)
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щ ш ш а  namwfM  л и к о л т п а ,  доц. канд. филол. неук
* • Введение в финно-угроведение (2)

• История венгерского литературного языка (1)
а Теоретическая грамматика венгерского языка (2)
,  функционально-семантические категории на махсрале венгерского л ш

(спецкурс)(1)

„'0 Лмкнна Лидия Георгиевна, ст. препод.
.  Терминология финского языка (на материале экономической лексики я ммицн» 

ского финского языка) (спецкурс) (1,2)

м иш ен Лассе (финск. лектор)
• История финской литературы (1,2)
• Финский язык (1, 2)

Практические занятия ведут:

Бойкова Вероника Витальевна, ст. препод.
Зморина Светлана Петровна , ст. препод.
Hidt Ишяиан (венгерск. лектор)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализацш зарубеж
ная (финно-угорская) филология (финский\ венгерский язык и литература)) В направлению 
филология.

Кафедра истории зарубежных литератур

Телефон 328-94—31
Заведующая кафедрой -Апенко Елена Михайловы

Апеико Елена М ихайловна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
| н  I  История зарубежных литератур XX в. (1,2)

• Преддипломный семинар (1)
I  История и теория западноевропейского литературоведения (спецкурс) (1)

Аствацатуров Андрей Алексеевич, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур 1-й половины XX в. (1) |
• История зарубежных литератур 2-й половины XX в. (2)
|  История зарубежных литератур 1-й половины XIX в. (1)
I  История зарубежных литератур 2-й половины XIX в. (2)
• История зарубежных литератур Х1Х-ХХ вв. (ист. ф-т) (2)
• История зарубежных литератур XX в.

Наобратов Александр Васильевич, доц. канд. филол. наук
• Австрийский роман 1-й половины XX в. (спецкурс) (1)
• История зарубежных литератур 1-й половины XIX в. (1)
• История и теория западноевропейского романа (спецкурс) (2)

%>оина Ада Геннадьевна, проф. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур начала XX в. (запаян, отд.) (2) «I
• Лирика P.M. Рильке (спецкурс) (2)
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Бурова Ирина Игоревна, доц. канд. филол. наук
•  История зарубежных литератур XIX в.

Владимирова Анна Игоревна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур конца XIX- начала XX в. (2)
• История современных зарубежных литератур (запади, отд.) (1)
• Эстетические проблемы французской литературы рубежа XIX-XX вв. 

(спецкурс) (2)

Володина Инна Павловна, проф. докт. филол. наук
I История зарубежных литератур средних веков и Возрождения (западн. отд.) (2)
•  История итальянской литературы XVIII в.: Просвещение (спецкурс) (2)
•  История итальянской литературы 2-й половины XIX в. (спецкурс) (2)
• История итальянской литературы XX в. (спецкурс) (1)

Куприянова Ирина Петровна, проф. докт. филол. наук »
• История зарубежных литератур XIX в. (1,2)
• История скандинавской литературы (спецкурс) (1,2)

Лукьянец Ирина Владимировна, доц. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур XVII-XVIII вв. (1)

Полубояринова Лариса Николаевна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур XVII-XVIII вв. (1)
•  Немецкий реализм (спецкурс) (2)
•  Немецкий романтизм (спецкурс) (1)

Райнмюллер Ингеборг (австр. лектор)
• Преддипломный семинар (2)
•  Немецкоязычная литература рубежа веков (спецкурс) (нем. отд.) (1)

Светланова Ольга Альбертовна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур средних веков и Возрождения (2)
• Испаноязычная литература XX в. (спецкурс) (2)
• Испаноязычная литература Латинской Америки (спецкурс) (1)
•  История кастильской средневековой литературы (спецкурс) (2)
• Литература испанского «Золотого века» (спецкурс) (1)

Сидорченко Лариса Валентиновна, проф. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур 1-й трети XIX в. (2)
•  Драматургия У. Шекспира (спецкурс) (2)

Соколова Татьяна Викторовна, проф. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур 1-й половины XIX в. (западн. отд.) (2)
•  Преддипломный семинар (2)
•  Символизм в западноевропейской литературе (спецкурс) (1)
•  Шедевры французской прозы XIX в (спецкурс) (2)

Тимофеев Валерий Германович, ст. препод. канд. филол. наук
•  Актуальные проблемы современной литературы (1) <
•  История зарубежных литератур XX в. (2)

■ Ш."__ **----  -■ ------ ----------ч ~ • __________________ = _=
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«М* &тРиН а̂МСр- ЛСКТ°Р)
^  9 Американская литература конца XIX в. (спецкурс) (1)

^  л ямссандр Анатольевич, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур 2-й трети XIX в. (2)
• История зарубежных литератур конца XIX-начала XX в. (2)
• История зарубежных литератур XVII—XVIII вв. (2)
• Современная английская литратура (спецкурс) (2)

Лариса Андреевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Современное французское литературоведение (спецкурс) (1)

цмолюбова Анастасия Юрьевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Испанская литература XVII-XVIII вв. (спецкурс) (1)
• Испанская литература XIX-XX вв. (спецкурс) (исп. отд.) (2)
• Преддипломный семинар (2) • \ е..

Самарина Марина Сергеевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Данте и средневековая литература (спецкурс) (2)

Кафедра является обеспечивающспэдшакие й по сетям филология, журналистика, исто- 
рия и направлениям востоковедение, африканистика и журналистика.-

Кафедра классической филологии

Телефон 328-97-20
Заведующий кафедрой -Дуров Валерий Семенович

Дуров Валерий Семенович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• История римской литературы (1,2)
• Латинская христианская литература (спецкурс) (1)

Штоеа Нина Александровна, ассист. канд. искусствовед.
• История античного искусства (1)

Лттова-Шарова Гаяна Галустовна, доц. канд. филол. наук
• История античной литературы (1)
• История древнегреческой литературы (1)
• Латинский язык (1 ,2)

Ботвинник Наталья Марковна, доц. канд. филол. наук
• История античной литературы (1)
• История римской литературы (2)

Явлинский Александр Леонардович, доц. канд. филол. наук
• История античной философии (1)
• Эпоха софистики в платоновском «Протагоре» (1,2)
• Поздняя греческая литература (спецкурс) (1,2)
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Гаврилов Александр Константинович, проф. докт. ист. наук
• Введение в классическую филологию (1)
I  Информационный поиск в классической филологии (спецкурс) (2)

Ермолаева Елена Леонидовна, ст. препод.
• История античной литературы (1)
• История древнегреческой литературы (2)

Желтова Елена Владимировна, доц. канд. филол. наук 
в История античной литературы (1,2)

Казанский Николай Николаевич, проф. докт. филол. наук, чл.-корр. РАН
• Латинская лексикология (спецкурс) (1,2)
•  Диалектология древнегреческого языка (спецсеминар) (1)

Откупщиков Юрий Владимирович, проф. докт. филол. наук
• Балто-славянские языковые отношения (1)
•  Историческая грамматика латинского языка (1,2)

Павличенко Наталья Андреевна, ст. препод.
• Античная эпиграфика Северного Причерноморья (спецкурс) (1,2)

Поплавская Лариса Борисовна, доц. канд. филол. наук 
I История древнегреческой литературы (1,2)
• Культура Грении и Рима (1,2)
• Методика преподавания древних языков в вузе (1)
• Дионисий Г аликарнасский о риторике (спецкурс) (2)
• «Умоляющие» Эсхила: проблемы датировки и поэтика (спецкурс) (1)
• Элегии и эподы Архилоха (спецкурс) (1)

Путилова Татьяна Борисовна, ст. препод.
• Историческая грамматика греческого языка (1,2)

Тахтаджян Сурен Арменович, ст. препод. кацд. филол. наук
• Поздние трактаты Цицерона (1)
•  История античной общественной мысли (спецкурс) (1,2)

Герд Лора Александровна, ст. науч. сотр. кацд. ист. наук (почас. оплата)
• Введение в изучение греческих рукописей (спецсеминар) (2)

Позднее Михаил Михайлович, канд. филол. наук (почас. оплата)
|  Перевод с русского на латинский язык (спецсеминар) (2)

Практические занятия по древнегреческому и латинскому языкам ведут:

Андроненко Татьяна Михайловна, ст. преНод.
Бродоцкая Анастасия Михайловна, ассист.
Гидулянова Юлия Викторовна, ассист.
Кейер Денис Валерьевич, ассист.
Нарусевич Ирина Владимировна, ст. препод.
Поликарпов Егор Анатольевич, ассист.
Солодович Надежда Юрьевна, ассист.
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шошоном Евгений Геннадьевич, ст. препод.
1И |™  Елена Кареновна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация кяассиче- 
.ц филология) и обеспечивающей по специальностям филология, история, журналистика-, 

Давлению филология.

эфедра общего языкознания
Тйясфон 328—95— 10
ggjj Aeofy@ik6795 spb.edu

Заведующая кафедрой -  Вербицкая Людмила Алексеевне

троицкая Людмила Алексеевна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук, акад. РАО
• Методика преподавания фонетики (РКИ) (2) .
• Современный русский язык: фонетика (1)
• Теоретическая фонетика и фонология (2)
• Уровни лингвистического анализа (1)

0 ронов Алексей Викторович, ст. препод. канд. филол. наук
• Теоретическая сопоставительная грамматика балтийских языков (1)

Богданов Сергей Игоревич, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая морфология (1)
• Теоретический курс современного русского языка: морфология, синтаксис (1)

Вондарко Александр Владимирович, проф. докт. филол. наук, чл.-корр. РАН
• Теоретические проблемы русской грамматики (спецкурс) (2)
• Теоретические проблемы русской грамматики (спецсеминар) (1)

Вахтин Николай Борисович, докт. филол. наук
• Методика полевых исследований (спецкурс) (1)

Володин Александр Павлович, проф. докт. филол. наук
• Типология грамматических категорий (спецкурс) (2)
• Методика морфологического анализа (спецсеминар) (1)

Воронина Ирина Ивановна, доц. канд. филол. наук »
• География Албании (2)
• Теоретическая грамматика албанского .языка (1)
• Инновации и архаизмы в говорах албанцев Украины (спецкурс) (2)

Гфценберг Леонард Георгиевич, проф. докг. филол. наук (почас. оплата)
• История лингвистических учений (1)
• Сравнительно-историчекое языкознание (1,2) IШШйЯ
• Языки мира: языки Ближнего Востока (I)
• Введение в балтийскую филологию (спецкурс) (1),
• Сравнительная историческая грамматика балтийских языков (спецкурс) (2)
• Хетский язык с индоевропейским комментарием (спецкурс) (1)

Ф̂Ник Валерия Геннадьевна, ассист.
• Синхронный перевод (новогреч. язык) (спецсеминар) (2)
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Глазанова Евгения Валентиновна, ст. препод. 
в Психология (1,2)
I  Психолингвистика (спецкурс) (1! 2)
в Статистически обработка экспериментальных данных (спецсеминар) (2)

Горбова Елена Викторовна, ст. препод. кацд. филол. наук
•  Введение в языкознание (1)
• Проблемы аспектологии (спецсеминар) (1)

Грехова Елена Ивановна, доц.
1 Введение в языкознание (1,2)
I  Общее языкознание (1)

Гулнда Виктория Борисовна, доц. канд. филол. наук 
|  Прагматическая ошибка (спецкурс) (1)
•  Социолингвистика (1,2)
•  Фонетика английского языка (1,2)

Долинин Константин Аркадьевич, проф. докт. филол. наук 
|  Интерпретация художественного текста (1)
|  Языки мира: романские языки „( 1)

Елоева Фатима Абисаловна, проф. докт. филол. наук
I  История и диалектология новогреческого языка (1,2)
•  История новогреческой литературы (1,2)
• Лексикология, лексикография новогреческого языка (2)
|  Теоретическая фонетика, грамматика новогреческого языка (1,2)
• Теория перевода, стилистика новогреческого языка (2)
• Фонетика, граматика говогреческого языка (1)
•  Языки мира: балканские языки (1)
•  Книжные традиции в новогреческой прозе (спецкурс) (2)

Зелен ко Татьяна Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Проблемы теоретического литературоведения (спецкурс) (1)
• Язык науки в современных исследованиях (спецкурс) (2)

Казанскене Ванда Пятроена, доц. кацд. филол. наук
• Древнегреческий язык (1,2)
•  Литовский язык в сравнительно-историческом освещении (спецкурс) (2)

Казанский Николай Николаевич, проф. докт. филол. наук, чл.-корр. РАН
• Лингвистические аспекты микенологии (спецсеминар) (2)

Каминская Лариса Николаевна, доц. кацд. филол. наук
• Албанский фольклор (2)
• Теоретическая фонетика албанского языка (1)
•  Методы экспериментального анализа речи (на материале албанского языка) 

(спецкурс) (2)
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Я И  Юрий Александрович, доц. докт. филол. наук 

Введение в языкознание (1,2)
В Теоретическая грамматика английского языка (2)
I Языки мира: германские языки (I)
I Язык фольклорного и литературного памятника (Древнегерманские 

памятники) (спецкурс) (2)

frota Татьяна Владимировна, доц. канд. филол. наук 
|§f;!jj| История лингвистических учений ( I)

,  Русско-немецкие деривационные параллели (спецкурс) (2)

[0 Н*С Георгий (греч. лектор)
• История Греции XX в. (спецкурс) (1)
• История греческого кинематографа (спецкурс) (2)

{пйсноперова Марина Абрамовна, проф. докт. филол. наук 
« Стиховедение и лингвистика (спецкурс) (2)

Царский Яков Николаевич, проф. докт, филол. наук
• Византийская агиография (2)
• Византийская историография (1)
• История византийской литературы (1)

йпаяальская Елена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
• Современный ирландский язык (1)
• Этнолингвистика (2)

ймшекая Ирина Львовна, проф. докт. филол. наук
• Информационная эвристика (спецкурс) (1)

Русаков Александр Юрьевич, доц. канд. филол. наук
• Введение в албановедение (2)
• Введение в балканистику (1,2)
• Введение в диахроническое языкознание (2)
• История Албании (1, 2)
I История и диалектология албанского языка (1)
• Языковые контакты (спецкурс) (1,2)

Сшита Елена Дмитриевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (1,2)
• Общее языкознание (1,2)

Смпокурова Наталья Арсеньевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (1,2)
• Теоретический синтаксис (2)

Замкова Ольга Игоревна, доц. канд. филол. наук
9 Введение в языкознание (2)
• Общее языкознание (1)
• Теоретическая лексикология, лексикография (2)
• Теория ономастического значения (спецкурс) (1)
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Черниговская Татьяна Владимировна, проф. докт. биол. наук
в Психолингвистика (2)
я Психология (1,2)
•  Нейролингвистика (спецкурс) (1,2)

Шор Юлия Владимировна, доц. канд. филол. наук
г Теория и практика перевода (спецкурс) (1)

Эйнтрей Гертруда Иосифовна, проф. докт. фйлол. наук
•  История албанской литературы в балканском контексте (1,2)
• Лексикография и лексикология албанского языка (1)
•  Теория перевода, стилистика (1,2)
• Стилистика поэтического текста (на материале албанской поэзии XX в.)

(спецкурс) (1,2)

Герд Лора Александровна, ст. науч. сотр. канд. ист. наук (почас. оплата)
• Введение в греческую палеографию (спецкурс) (1)

Утехин Илья Владимирович, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Введение в семиотику (спецкурс) (1)
• Семиотика и культура (спецкурс) (2)

Шабес Владимир Яковлевич, проф. докт. филол. наук (почас. оплата)
• Речь и знание (спецкурс) (1)
• Событие и текст (спецкурс) (2)

Касевич Вадим Борисович, проф. докт. филол. наук (на общ. началах)
•  Новые направления в лингвистике (1)
• Семантика и прагматика (1,2)
• Теоретическая фонетика и фонология (2)

Практические занятия ведут:
• Немецкий язык

Рязановский Лев Михайлович, доц. кацд. филол. наук 
Гирфанова Альбина Хакимовна, канд. филол. наук (почас. оплата)
Новик Александр Александрович, канд. ист. наук (почас. оплата)

I  Французский язык 
Мороз Наталья Сидоровна, ст. препод.

•  Новогреческий язык 
Велигоцкая Анастасия Николаевна, ассист.

I  Английский язык 
Виноградская Анастасия Игоревна, ассист.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основные специализации 
зарубежная (балканская) филология (албанский/ новогреческий язы к и литература), теория 
языкознания, дополнительные специализации баятистика, психолингвистика, этнолингви
стика и полевые исследования|  и обеспечивающей по специальностям филология, издатель
ское дело и редактирование, политология, лечебное дело; направлениям филология, лингвис
тика, востоковедение, африканистика.
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2 J ^ nchroii@LS5965 spb.edu
^  Заведующий кафедрой -  Шадрин Виктор Иванович

iiftA’** Викт0Р Иванович, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук 
Введение в теорию перевода (2) 

t Спецсеминар по дипломным работам (Лексикология) (2)

нова Светлана Пантелеймоновна, доц, канд. филол. наук 
а Введение в германскую филологию (1)
• Страноведение Австралии (1)
• Готский язык (спецсеминар) (2)

Ш ама Ирина Николаевна, ст. препод.
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1)

(еиаа Лариса Николаевна, проф. докг. филол. наук
> Машинный перевод (спецкурс) (1)

{идаа Татьяна Михайловна, проф. докт. филол. наук (консультант)

Ipoiom Ольга Игоревна, проф. докт. филол. наук
• Общая теория перевода (2)
! Язык Шекспира (спецсеминар) (1)

Щгина Нина Владимировна, доц. кацд. филол. наук
• Субституция в английском и русском языках (спецкурс) (1)
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
• История английского языка (спецсеминарУ(1,2)

Щюнм Надежда Владимировна, ст. препод.
• Аудирование и интерпретация языка СМИ (1,2)

Гщбег Вадим Юрьевич, дод. канд. филол. наук
• Аудирование и интерпретация языка СМИ (1,2)
• Страноведение Канады и Новой Зеландия (2)
• Теория и практика аргументации (спецкурс) (1)

Панова Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
• Страноведение США (1,2)
'  Специализированный перевод (спецсеминар)(1)

ttoceeia Варвара Владимировна, доц. канд. филол. наук ^
• Лексикология английского языка (1) . .
• Прагмалингвистический анализ текста (спецкурс) (1)

ф̂Сдра английской филологии и перевода
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Иванова Елизавета Васильевна, доц. канд. филол. наук
• Семинар по курсовым работам (2)
•  Лексические аспекты перевода (спецкурс) (2)
•  Лексикология английского языка (1,2)

Лапшина Марина Николаевна, проф. докг. филол. наук
•  Основы устного перевода (1)
•  Стилистка английского языка (2)

Лунченкова-Мишутина Евгении Александровна, ст. препод.
•  Специализированный перевод (спецсеминар) (1)

Недялков Игорь Владимирович, проф. докт. филол. наук
•  Методология лингвистических исследований (2)
• Спецсеминар по курсовым работам (Лексикология. Грамматика) (2)
•  Основы контрастивной лингвистики (спецкурс) (1)

Петрова Елена Серафимовна, доц. канд. филол. наук
•  Теория грамматической вариативности (спецкурс) (2)

Поспелова Александра Георгиевна. доц. канд. филол. наук
• Спецсеминар по дипломным работам (Грамматика) (2)
• Теоретическая грамматика английского языка (2)
• Английское предложение в речевом общении (спецкурс) (1)

Проценко Ирина Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Современная американская литература (1)
•  Стилистические проблемы перевода (спецкурс) (2)

Рогова Кира Анатольевна, проф. докг. филол. наук
• Культура русской речи переводчика (1)

Розенгрант Джонсон (амер. лектор)
•  Семантика и перевод (2)

Славина Нина Митрофановна, ст. препод.
•  Переводческий аспект реферирования и аннотирования (спецкурс) (1 )'

Старцева Галина Александровна, доц. кацд. филол. наук
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1,2)

Третьякова Татьяна Петровна, проф. докт. филол. наук
• Страноведение США (1,2)
• История английского языка (1,2)
•  Теория дискурса (1)
•  Английские речевые стереотипы и их эквиваленты в русском языке (спецкурс) (1)
•  Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
•  Готский язык (спецсеминар) (2)
•  История английского языка (спецсеминар) (2)
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п^нария Марина Евгеньевна, ст. препод.
.  Готский язык (спецсеминар) (2)
|  История английского языка (спецсеминар) (1,2)

Цахоян Людмила Павловна, проф. докт. филол. наук
• История английского языка (2)
t  Теоретическая грамматика английского языка (1,2)
• Синтаксис диалогической речи (спецкурс) (1) 1
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
! История английского языка (спецсеминар) (1,2)

Щилом Светлана Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
• Аудирование и интерпретация СМИ (1,2)

Шжйнберг Нинель Аркадьевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
> История английского языка (спецсеминар) (1,2)
• Язык Шекспира (спецсеминар) (1)

СмМянюк Сергей Леонидович (почас. оплата)
! Киновидеоперевод (спецкурс) (1)

Практические занятия ведут:

Андрианова Морима Александровна, ассист.
ЦашаАнастасия Владимировна, ассист..
Пробчшева Мария Сергеевна, ст. препод.
Думонская Екатерина Ант оновна, ассист.
Итооа Лидия Лукинична, ст. препод.
Кпшна Вера Николаевна, ст. препод.
Мотням Андрей Вазгенович, ст. препод. канд. филол. наук 
Ищкая Ирина Анатольевна, ст. препод.
Парфенова Александра Александровна, ассист.
Пичугина Елена Вячеславовна, ассист.
Смирнов Руслан Сергеевич, ст. препод.
Тимофеева Ольга Вадимовна, ассист.
Холмова Екатерина М ихайловна, ассист.
Цомагш Земфира Семеновна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная специализация 
Щбежная (германская) филология (английский язык и литература), дополнительна специа
лизация переводоведение и практика перевода) и обеспечивающей по специальности фигою- 
|Л  направлению филология.
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Кафедра английской филологии
Телефон 328-95-15

Заведующий кафедрой—Зеленщиков Александр Васильевич

Зеленщиков Александр Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая грамматика (1,2)
• Проблемы семантического анализа текста (спецкурс) (1)
• Философские проблемы языкознания (спецкурс) (1)

Авдеева Любовь Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Дипломные работы (спецсеминар) (2)
|  Лексикология (1)

Варшавская Алевтина Ивановна, проф. докт. филол. наук
• Пространственные отношения и локатив в современном английском языке 

(спецкурс) (1)
• Теоретическая грамматика английского языка (1,2)
• Сопоставительный анализ некоторых универсальных грамматических категорий 

(спецкурс) (1)

Гусарова Надежда Васильевна, доц. канд. филол. наук
• История английского языка (1,2)
• Семинар по истории языка, грамматике, письменной практике, устному переводу, 

переводческой практике (2)
• История английского консонантизма (спецкурс) (1)

Емельянова Ольга Витальевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)
• Актуальные проблемы теории референции: прагматический аспект (спецкурс) (2)
• Сравнительная грамматика германских языков (спецкурс) (1)
• Курсовые работы (спецсеминар) (2)

Зернов Борис Евгеньевич, проф. докт. филол. наук
• Проблемные вопросы теории переходности субстанции (на материале 

современного английского языка) (1)
• Система частей речи в аспекте признаковых связей (общие и частные вопросы 

теории взаимодействия классов слов) (спецкурс)/1)
•  Дипломные работы (спецсеминар) (2)

Корф Елена Николаевна, ассист. канд. филол. наук
• Страноведение (2)

Мальцева Наталья Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Тактики и стратегии ведения микродиалогов (2)
• Теория речевых актов (1)

Масленникова Анна Александровна, доц. докт. филол. наук
• Страноведение (1)
• Скрытые смыслы и их лингвистические интерпретации (спецкурс) (1)
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мчеиков Алексей ГенриевиЩ доц. канд. филол. наук 
|  Страноведение (2)
! Устная практика, письменный перевод (1)

ашинская Элмира Ивановна, доц. канд. филол. наук
< История английского языка (1,2)
.  Вариативность грамматики английского языка (спецкурс) (1)

Дни ом-ЯШшникова Инна Семеновна, доц. канд. филол. наук
< Информатика (1)

цщпроккая Татьяна Александровна, ст. препод.
• Английский язык делового общения (спецкурс) (1)

Сорокина Марина Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Страноведен ие (1)
• Английская лексикография (спецкурс) (2)

fшочин Игорь Владимирович, доц. докт. филол. наук
• Принципы лингвостилистического анализа поэтического текста (спецкурс) (2)

Тонком Наталья Ивановна, доц. кацд. филол. наук
• Стилистика английского языка (2)

фейорма Нелли Павловна, доц. канд. филол. наук
• Теория перевода (1)

Хомяко/а Елизавета Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• Эгоцентризм языка и речевой деятельности (спецкурс) (2)

Шитовкшш Людмила Александровна, ст. препод.
• Английский язык делового общения (спецкурс) (1)

Шадрина Надежда Амиршоевна, доц. канд. филол. наук 
|  Методы анализа лексики (спецкурс) (2)

Щербак Нина Феликсовна, ассист.
• Методика преподавания английского языка (1,2)

Практические занятия ведт; .
Афанасьева Елена Семеновна, ассист. - 
Мякина Свешана Владимировна, ассист.
Ирисом Дина Николаевна, ст. препод.
Магнес Наталья Олеговна, ассист. канд. филол. наук ,т .е .
Николаева Татьяна Федоровна, ст. препод. 
fyeua Ольга Ремировна, ст. препод.,, .я ы .м ,
Бунина Наталья Андреевна, ст. препод. канд. филол. наук

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализациа зарубеж- 
Ц (германская) филология (английский язык и литература)), по направлению фыяоптфЩ 
^печивающей по специальности филология.
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Кафедра скандинавской филологии
Телефон 328-94-97 
E-mail Jafedia@IU2702.spb.edu

. Заведующий кафедрой -  Жаров Борис Сфгеещч

Жаров Борис Сергеевич, зав. кафедрой, проф. канд. филол. наук
• Теоретическая фонетика шведского языка (2)
•  История датского языка (спецсеминар) (1,2)

Берков Валерий Павлович, проф. докт. филол. наук
• Введение в скандинавскую филологию (1)
• Древнескандинавская литература (2)
•  История норвежского языка (2)
• Теоретическая грамматика норвежского языка (1)
•  Двуязычная лексикография (спецкурс) (2)
• Теоретическая грамматика норвежского языка (спецсеминар) (2)

Братусь Игорь Борисович, проф. кацд. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)
• Теоретическая грамматика нидерландского языка (курс лекций, семинар) (1,2)
• Теоретическая фонетика нидерландского языка (1, 2) ■
• Особенности строя языка африкаанс (спецкурс) (2)

Ермакова Ольга Сергеевна, ассист.
• Филологический просеминар (1,2)

Краснова Елена Всеволодовна, доц. кацд. филол. наук
• Лексикология датского языка (1)
• Введение в переводоведение (2)
I Филологический просеминар (2)
• Лексикология датского языка (спецсеминар) (2)

Ливанова Александра Николаевна, доц. кацд. филол. наук
• Норвежские диалекты (2)
•  Теория перевода (1,2)

Михайлова Ирина Михайловна, доц. кацд. филол. наук
•  История нидерландской литературы (2)
• Основы стихосложения и современная нидерландская поэзия (спецкурс) (2)
•  Стилистика нидерландского языка (спецкурс) (1)

Савицкая Анна Владимировна, доц. кацд. филол. наук
•  История шведского языка (шведск., датск. отд.) (2)
•  История шведского языка: древнешведский язык (2)
• Устный перевод как особый вид профессиональной деятельности (спецкурс) (1)
• Введение в скандинавскую филологию: готский язык (спецсеминар) (1,1)
•  Лексикология шведского языка (курс лекций, спецсеминар) (1,2)

ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК Щщ
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Шйда» Натали» Н икит ична, доц. канд. филол. наук
I Специальна* лексика: экономика, формы собственности, маркетинг, 

менеджмент (1)
! Стилистика шведского языка (спецкурс) (2)
, Теоретическая грамматика (курс лекций, семинар) (1,2) 1>( ,,

Практические занятия ведут:
|  Датский язык 

ццп Софи (датск. лектор)
jgjpUHUHa Елена Борисовна, ст. препод. канд. филол. наук

• Нидерландский язык 
ftpoa Елена Александровна, ассист. 
fooiiymcАрьен (нидерл. лектор)

! Норвежский язык 
домсгн Турюн (норв. лектор)
[шиком Ольга Сергеевна, ассист.

• Шведский язык
[ршма Мария Конст ант иновна, ассист. 
facmplM Пернилла (шведск. лектор)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализации зарубеж
на (германская) филология (шведский\датский\норвежский\нидерландский язык и литерату
ра) н обеспечивающей по специальности филология.

Кафедра романской филологии 

Телефон 328—94—10
Заведую щ ая кафедрой -  Чекалина Евгения Михаиловна

Французское отделение

Чаплина Евгения М ихайловна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Современные методы семантических исследований (спецкурс) (1)
• Старое и новое во французской лексике (спецкурс) (2)
• Язык современной французской прессы как источник лингвокультурной

информации (спецкурс) (1) I  .
• Лексикология современного французского языка (курс лекций, спецсеминар) (1,2)

Арсентьева Мария В алент иновна, доц. канд. филол. наук
• Цивилизация во Франции (середина XVI-начало XIX в.) (2)
• Семантика и прагматика наименований лица (спецкурс) (1)
! Язык рекламы (спецкурс) (1)

^олюбова Лариса Ивановна, доц. канд. филол. наук 
j  Введение в романскую филологию (2)
• Прагматика французского предложения (спецкурс) (1)

1Мя Екатерина Павловна, доц. канд. филол. наук 
I  Функциональный французский язык (язык для спец. целей) и его отношение 

К повседневной речи (спецкурс) (2)
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ж ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК

Курьянова Лариса Алвмслмдровна, доц. канд. фиаод. наук
•  История французского языка (1,2)

Макарьева Анна Петровна, доц. канд. филол. наук
|  Сравнительная типология французского и русского языков (2)
|  Теоретические основы перевода (спецкурс) (2)
•  Устный перевод как вид профессиональной деятельности (спецкурс) (1)

Никитина Татьяна Петровна, доц. канд. филол. наук
•  История французского языка (1,2)
•  Историческая фразеология французского языка (спецкурс) (2)

Сабанеева Маргарита Константиновна, проф. докг. филол. наук
• Проблемы и концепции современной лингвистики (1)
• История цивилизации во Франции (до нового времени) (1) :
I  Теоретическая грамматика французского языка (1,2)

Ушакова Татьяна Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика французского языка (2)
• Теория и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) (1, 2)

Итальянское отделение

Акименко Александр Андреевич, поя канд. филол. наук
• История зарубежной литературы 1-й трети XIX в. (1)
•  История зарубежной литературы 2-й трети XIX в. (2)
•  Романтизм в итальянской литературе (2)

Карлова Анна Александровна, ассист.
•  Лингвистический анализ экспрессивности текста (спецкурс) (2)
•  Теоретическая грамматика итальянского языка (1*2) .

Кокошкина Светлана Александровна, доц. канд. филол. наук
• Современная итальянская лингвистика (спецкурс) (2)
•  Лексикология итальянского языка (2)

Николаев Алексеи Игоревич, ст. препод.
•  Стилистика итальянского языка (спецкурс) (1)
•  Теория и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) (1,2)

Самарина Марина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
•  История зарубежной литературы средних веков и Возрождения (1)
В История итальянского языка (1)
•  Страноведение
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донское отделение
Овив Конст ант иновна, д о а  каад. педагог, жух
• Иетерференци* при переводе с испанского языка ка русский 

|  с русского на испанский (спецкурс) (I)
|  Функционально-семантический анализ грамматических категорий а наш е— 

я русском языках в сравнительно-сопоставительном плане (спецкурс)(I)
• Теории и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) 0 . 2)

д о м е  Елена Сергеевна, д о а  канд. филол. наук
• Страноведение Испании (2)
• Культура и современное положение Мексики (спецкурс) (2)
« Национальные варианты испанского языка (спецкурс) (2)
• Семантика и синтаксис частей речи (спецкурс) (2)

Щдеа Ксения Валент иновна, доц. канд. филол. наук
• Испанский язык (1 ,2 )
• История испанского языка (1,2)

flU Наталия Григорьевна, д о а  канд. филол. наук
• Лексикология испанского и португальского языков (1.2)
• Сравнительная типология романских языков (французский, итальянский, 

испанский, португальский, румынский) (2)
•  Теоретические аспекты испанской разговорной речи (спецкурс) ( I)

Прищепов Александр М ихайлович, ассист. канд. филол. наук
• Введение в романскую филологию (1)

Португальское отделение

Голубева Елена Георгиевна, д о а  канд. филол. наук 
I  История португальского языка (1,2)
• История бразильской литературы (спецкурс) (I) '

Заиков Михаил В икт орович, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая грамматика португальского я  испанского языков (1,2)
• Доримская ономастика Португалии (спецкурс) (2)
• Компрессия как фактор субьекгно-обьекгаых отношений 

простого предложения (спецкурс) (1)

Николаева Елена Станиславовна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Страноведение (1 ,2 )
• Лопко-грамматические типы предложений и их модели в португальском «зык 

(спецкурс)(1)

‘Мосский Андрей В ладим ирович, доц. канд. филол. наук
•  История португальской литературы XVIl-XVm вв. (1)
• Теория и  практика перевод а (1 ,2)
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Хохлова Ирина Ч и п - ш ^ т м .  д м  канд. фижм, туи
•  Исгорн» п о р гн п и к и й  яитерятуры XIX- XX аа. (спецкурс) (2)
• История noptyi-шскоЯ яитерятуры средних аекоя и Возрождении (спецкурс) о , 
I Стнлжтихя португальского языка (спецкурс) (I) .

Румынское отдел** не

Р*н.гянД*рм  Миямиии я я. ассист. о м  филол наук
я Косаемиые наклонения ■ современном румынском языке (спецкурс) ( I)

Ряш нв Титера Ч и в к ^ т »!. проф. докт. филол. ту е
•  История румынского языка (1,2)
• История религия румынского языка в  пило* и  дякоромянской зонах (2 )
•  Теоретическая граммятика румынского языкя (2)

Л ш я м  и ш  'Михайловна, сг. препод
•  Страноясдснис (2)
• Теория и практика пере»оля(1,2)

Практические занятия ведут
•  Французский язык 

Влхяшна Елене Валерьевна, ассист.
Карион Лор (франц. лектор)
Князева Нами Сергеевна, ст. препод.
Куаршшоаа Милица, Владимиром а, ст. препод. 
Мерущенко Татьяна Васильевна. ст. препод. 
М т т гт  Ольга Александровна, ст. препод. 
Макжам Инна Арнольдовна, ассист.
Д ш а ш  Ирен* Васильевна, ст. препод.
Готуи» а я Алла Нмкалаевна, ст. препод. 
Стрнови ЩвШаша Сергеевна, ст. препод.
Туп—a Валентина Викторовна, ст. препод. 
Чигнрев* Марине Алексеевна, ст. препод.
Кет Юная Владимировна (почас. оплата) 
Кривоного** Марфа Михайловна (почас. оплота)

Я Итальянский язык 
Коллетте Серена (итальянск лектор) 
Кривоносое* Елен* Романовна, ст. препод. 
Маркотто Фабио (итальянск. лектор)

I  Испанский язык 
Верков* Анн* Валерьевна, ст. препод.
Воронит Наталия (яспанск. лектор)
Николаева Ольга Станиславовна, ст. препод. 
Орел Георгий Григорьевич, ст. препод.
Панина Галина Аннмовна, сг. препод.
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Амдимирт на. or препод. 
g g j  j^jjgfcrii Аркадьевич, доа. тадд. филол. н«ут (по»ис.

3 П о р п ш к х н й х з и х  ^ _______
p H  | | | »  I T  Алексеевич, ст. препод. •'I

p S g js  Ц ----- Сцксссна. ассист.
10 0 0 *  Ехтерннв Александровна (почас. оплата) I  Я

___ i.j Нк
Квфелра является выпускающей по специальности фияоягяия (сткцналммция мрубеж*

-  (рси&схая) филология (францу*схиы\ытальянски&испансхжй\гифту?алчс1П/!}футшСкФ J 
о# ж sumepomypa) и направлению филологиям обеспечивающей по слеяяммюош фшишу 
^ хциайыстпика.

и ф з р а  ф о н е т и к и  и  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я  

щ дстраяны х я з ы к о в

;**о*32»-95-65
jS j pnri@phonet.lang.pu.ru

Заведующая кафедрой |  ВокдвркоЛяя Ввсыяшнш

[иОфюЛия Васильевна, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук 
|  Проблемы и методы экспериментального анализа речи (1)
• Уровни лингвистического анализа (1)
• Фонетика современного русского языка (1)
• Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных (2)

киижо Галина А нт оновна, доц. канд. филол. наук
• Методика преподавания иностранных языков в школе (1)
• Методика преподавания фонетики французского языка (1,2)
• Методика преподавания французского языка в вузе (спецкурс) (I)

Imaau Нина Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая фонетика английского языка (1,2)
• Слуховой анализ звуковых систем (2)
• Фонетические системы (спецкурс) (1,2)

Горйша Мирра Вениаминовна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая фонетика французского языка (1)
• История фонетических учений (спецкурс) (1,2)
• Фонетические универсалии (спецкурс) (1,2)
• Французская интонация (спецкурс) (2)

Иаташа Лидия Васильевна, доц. канд. филол. наук
• Прикладные аспекты фонетики (1)
•  Фонетика современного русского языка (1,2)
• Исследование различных видов интерференции (спецкурс) (2)
• Современное русское литературное произношение (спецкурс) (1.2)
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Свенюзарова \  проф. дою. филол. мух
•  Теоретичосюи фонетика немецкого этика (!)
S Иссааом и к  простиичсскнх харакгсрисм к речи (спииурс) (1.2)
•  Теория иктомции (спецкурс) (I ,2)

Оуеви» Д и н а м и т .  Я  Я  проф. локт. филол. к*ук 
Аиоматичеогее Я шю аЗаЗие и синто рстн (1)

•  Базы данных дм  компилятивного синтеза рстн (2)
•  Инпрумсяпяышй и компьютерный ш и в  речи (1)
•  Компьютерная фонетика (1)
•  Компьютерные методы анализа речевого сигнал» (I)
•  Структур» аатомвтичеогоготрвжхритггор* текста (2)
•  Экяерммнпшкаяфомегиха (2)

Ш инмм Елена Анатольевна, доц. канд. филол. наук
•  Страноведение (2)
•  Теоретическая фонетика английского языка (I)
•  Американский вариант английского тыка (спецкурс) (1.2)

Вй Я И В В  Людмила Л и я м ,  доц. канд. филол. наук
•  Основы экспериментальной фонетики (1.2)
•  Фонетика соаременного русского языка в свете экспериментальных данных (I)
•  Фонетика современного русского языка (1,2)
• Прикладные аспекты изучения звукового строя русской речи (спецкурс) (1)
•  Эксперимсншьно-фонетичсскнс методы исследования речи (спецкурс) (2)

Гоаунов Виктор Иванович. проф. докг. филол. наук (почас. оплата)
• Автоматическое распознавание и синтез речи (1.2)
•  Структура речевого поведения (1)
•  Психологическое шкалирование (спецкурс) (1 .2)

Шерсятноаа Татьяна Юрьевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
•  Лингвистическая статистика (J)

Практические занятия ведут 
Алексеева Ирика Николаевна, ст. препод.
Алтухова Евгения Евгеньевна, ассист. канд. филол. наук 
Атарчшкови Анна Ивановна, ассист.
Варжавитияа Елена Александровна, ст. препод.
Вахтина Настасья Юрьевна, ассист.
Мелехова Ирина Сергеевна, ассист.
Троцеюса Галина Сергеевна, ст. препод: канд. филол. наук 
Янушевския Ирена Дмитриевна, ассист.

Кафедра ягляегя вьшускающей по специальности филология (дополнительная специали
зация прикладное языкознание (речевые технологии)) и обеспечивающей по специальностям 
филология, лингвистика и новые информационные технологии', направлениям биология, вос
токоведение, африканистика.
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-97-15
Заведующая кафедрой -  Ламкрашшш Смяш кд ЧшшЛмвтш

Ц0  i f i-----С и м и » » Михайловна. за». кдфедрой, проф. докг. филол. наук
• Готский азых (спецсеминар) (I)
• Дипломный ссмикар (1)
• Лексикология современного немецкого языка(I)
• Ноаое в лингвистике (2)

ugaua Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)
• Теория перевода (2)

[!~м Гммиш Андреевна, проф. докт. филол. наук
• Историа немецкого языка (1,2)
< Немецкая диалектология (спецкурс) (1)
• Готский язык (спецсеминар) (1,2)

[рырьашЛюбовъ Н иколаича, доц. кацд. филол. наук
• Теоретическая грамматика немецкого языка (1,2)
• Контрастивная лингвистика (спецкурс) (2)

(тшнсхая Юлиана Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук 
Страноведение (2)

йивк Елена Матвеевна, доц. канд. филол. наук
• Имя собственное в современном немецком языке (спецкурс) (2)

ЩеМв Сергей Тимофеевич, доц. канд. филол. наук
• Парадигма предложения в системе языка и предложения а речевой коммуникация 

(спецкурс)(1)

Имжиша Ксения Ростиславовна, доц. канд. филол. наук 
I Стилистика немецкого языка (1)

Покорная Людмила Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Страноведение (1)
• Средневековые немецкие правящие династии (спецкурс) (2)

Втнарееа Татьяна Вит альевна, доц. канд. филол. наук
• Словообразование современного немецкого языка(спецкурс)(1)

Оиивюаи Галина Владимировна, доц. кацд. филол. наук 
'  Лингвистический просеминар (2)
• Теория поля в лингвистике и введение В функциональную грамматику

(спецкурс) (1) Ш а

^ " “ывв Алла Леонидовна, доц. канд. филол. наук 
I  Лингвистический просеминар (2) |  . ,  ЯД
|  Лингвострановедение (спецкурс) (1)
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Тимофеева Марина Имран», .том кама. филол и»ук
•  История нсмсшпнх) n u n  (I, 2)
* Историческое стихоклеим (спецкурс) (2)

Филиалов Константин Анатольевич, проф. докт. фклол. наук
•  Дипломный семинар (2)
* Лингвистический просеминар (2)
* Линпмсткка текста (спецкурс) (!)

ЦаАллер Ральф, Лектор ДААД
» Разговорный немецкий язык а различных сферах коммуникации ( 2 )

Цуриан Лилия Федеровна, ассист.
•  Готский язык (спецсеминар) (1,2)

Практические занятия по немецкому я шку ведут:
КатФарко Никами Алексиидрови к. ассист.
Варвдаеаа Лареиа Левнидоана, ассист.
Шаранааская Инна Алексеевне, ст. препод.
Елисееве Александра Владимировна, ассист.
Земскова Валентина Петровна, ст. препод.
JC m m e m i Михаил Павлович, ассист.
Лвнис Гчшна Владимировна, ст. препод.
Дунет Юли* Викторовна, ассист.
Манероаа Кристина Валерьевна, ассист.
Трифонова Елена Владимировна, ассист.
Гусят Лилиана Францевна, сг. препод. (почас. оплата)
Я м о м  Олеся Евгеньевна, ассист. (почас. оплата)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (сп ец и ал и зац и я  зарубеж
ная (германская) филология (немецкий язык и литература)) и  о б е с п е ч и в а ю щ е й  по  спсшшо- 

■ости филология.

Кафедра математической лингвистики
Тоафоа32М5-19 
E-mail madmt@nuil ni

Заведующий кафедрой -  Герд Александр Сергеевич

Гер4 Александр Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
•  Лингвистическая семантика (2)
I  Семиотика (2)
•  Уровни лингвистического анализа (I)
•  Язык деловой литературы (I)

Азарова Ирина Владимировна, доц. канд. филол. наук
•  История *змнлнания( 1,2)
•  Теоретический курс русского языка (1,2)
•  Огстые представления данных (спецкурс) (2)
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Ем*л Леонидовна. доц. канл. филол. наук 
,  Историческая ф«м»*™ка русского языка (1.2)

plat#  в * * " " * "  Васильевич, проф. докт. филол. наук 
, В»<яеиие » языкознание (1.2)
I Лингкистическа» семантика ( I)
I  Структурная лингвистика (1,2)
|  ypovm лингвистического анализа (2)
« История лингвистических учений (спецкурс) (Т)
,  Синтаксическая семантик» и прагматике (спецкурс) (2)

Александр Олегович, ст. препод. канд. филол. яаук 
,  Лексикография (1,2)
|  Персональные компьютеры (1,2)
3 Статистика (1,2)
.  Текстовые редакторы (1.2)

fmtfafM Олег Натанович, доц. докт. филол. наук
• Информатика (2)
! Лингвистические базы данных ( t , 2)
! Персональные компьютеры (1)
• Элементы теории баз данных (2)
|  Лингвистика текста (спецкурс) (2)

teapot Виктор П авлович, доп, канд. филол. наук
• INTERNET-технологии (1)
|  Компьютерные технологии в лингвистке (1)
• Лингвистические основания информатики (2)
• Информационный поиск в INTERNET (спецкурс) (1.2)

М аи Татьяна Ивановна, доц. канд. филол. наук 
|  Английский язык (1 .2 )
• Психолингвистика (1 ,2).. ■

Нцтыненко Григорий Я ковлевич, проф. докт. филол. наук
■ Основы теории информационного поиска (2)
! Статистические методы в языкознании (1,2)
• Лингвистическая сталеметрия (спецкурс) (2)
• Лингвостатическое моделирование (спецкурс) (2)

Ич/сако Михаил Александрович, проф. докг. филол. наук
• Методы анализа данных (1)
:  Лингвистические методы атрибуции анонимных и псевдоютных текста*

(спецкурс)(1)

"̂’Ф’фанова О дна Александровна, ассист. канд. филол. наук 
'  Введение в языкознание (2)
• Русский язык (1, 7)
• Стилистика и редактирование (1,2)
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Панков Иван Пввяввтч, доц. п и  филея. наук
•  Введение » конечную математику (1,2)
• Информпиа (и )
•  Логика (1.2)
•  М атематические м о к л и  п и к а  (2)

Практические m m n  асцуг
•  Информатика. программирование

Ваулина Екатерина Юрьевна, ст. препод. какд. филол наук 
И щ и  Вячесюв ГеннаОьееич. ассист.

•  Введение •  конечную математику 
Мухин Аштон Сергеевич, ассист.

•  Иностранные языки
^у^имннн Таавьяна Александровна, сг. препод.
Миронова Juna Марковна, ассист.

Николаев Илья Сергеевич, ассист.
Пртйцгкп Татьяна Георгиевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Столярова Ольга Юрьевна, ассист.
Тимофеева Ольга Александровна, ассист.

Кафедра является выпускающей по специальности лингвистика и новые информацион
ные технологии и направлению лингвистика

Кафедра непрерывного филологического образования 
и образовательного менеджмента

Такф он 323-94-35
Заведующая кафедрой -  Батожок Наталья Игоревна

Батожок Наталья Игоревна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
•  Основы ш коловедения (1)

•  Управление негосударственными образовательными учреждениями (2)

Бражник Евгения Ивановна, доц. канд. педагог, наук
• Зарубежные образовательные системы (2)
•  Философия и история образования (1)

Илюшин Леонид Сергеевич, доц. канд. педагог, наук
•  Педагогическая диагностика (1,2)
•  Сравнительная педагогика (1,2)
•  Педагогическая режиссура (спецкурс) (2)

Казакова Елена Ивановна, проф. докг. педагог, наук
•  Коррекционная педагогика (1)
•  Педагогические теории и системы (1)
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,  Психология управления (2)
,  Теория управления (1 .2)
ф управление образовательными системами (2)

^ч р ш п к ш й  Айрам Иоеыфоатч, проф. локт. искусствовед.
I  5ах и немецкая музыкальная традиция (1)
S Музыкальное произведение и исполнитель (I)

Kfucco* Николай Е вгеньевич, д о а  канд. ист. п у х  
Ф Введение в теорию  и  историю культуры (I)
•  Культура и память (2)
S Средневековая культура и цивилизация (2)

йвитнчева Ольга О леговна, доц. канд. педагог, наук 
!  Возрастная и педагогическая психология (1)
•  Инновационная педагогическая деятельность (1)
• Информационные теории а образовании (2)
!  Педагогика и психология взрослых (2)
|  Психология творчества (I)
! Социальная психология ( ] . 2)

I Н т ш в Валерий М ихайлович . доц. канд. ист. наук
_ •  Культура и цивилизация Западной Европы нового временя (2)

|  Культура и цивилизация США (1)

I Шшн Иван Д м ит риевич, ст. препод. канд. искусствовед.
* ...• История архитектуры (2)

Тфщук Андрей В асильевич, доц. канд. ист. наук

• Культура и цивилизация России (1.2)

Тиша Светлана И вановна, проф. докт. филол. наук
• Литературный процесс конца XX в. (1)
• Феномен новейшей русской литературы (2)

ТрчщынаАлла Прокофьевна, проф. докт. педагог, наук, чл.-корр. РАО

• Педагогическое и методическое проектирование (1)
•  Теория и практика современного образования (2)

^рю*«а* Елена Семеновна, доц. канд. искусствовед. 
|  Русская музыка (1) 

Ч*от Иван Дмитриевич, доц. канд. искусствовед.
• История искусствознания и искусствоведческой терминологии (2 ) |  I

____*___Иетппцд чяштыпуяпппЯЙПКОГО ИСКУССТМШ,__
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I  История русского »ску« ш (1)
|  Художник, история и ятодоои  (спецкурс) (1)

ОбОЗГЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК M M J

Кафедра является выпускающей по еяешияыюст ф иовогия (дополнительные спею», 
якивш  §ЗД ЗЗВ ЗВ Я  1ЯИ 8 В Я  иодкетвознаяня. менеджмент в филологическом обра
зованин\

Кафедра русского языка я методики его преподавания 

Телефон 324-0В-92
Заведующий кяфелрой — Юрков Ешгошй Ефимович

Юрков Евгений Ефимов**, зга. кафедрой,- доц. хана, филол. жук
•  Мсжкультурная коммуникация (соям, с М. А. Шахматовой и 

И.М. Вознесенской) (I)
•  Лиигаодндакпгсеские проблемы тестирования по РКИ (спецкурс) (I)
•  Лингвокультурология (спецкурс) (I)
I  Осяош теории речевой деятельности и обучение РКИ (спецкурс) (совм. 

с Т.И. Поповой) (2)

Бггвет Любовь Дмитриевна, доц. канд.-филол. наук
•  Русский язык и культура речи (ф*т социол.) (1,2)

Буданова Тамара Анатольевна, доц. канд. филол. наук
•  Актуальные проблемы РКИ (1)
•  Грамматика (дополнительная специализация) (1)
•  Лингво методологическое описание языка (2)
•  Методика преподавания РКИ (1,2)
•  Трудные случаи русской грамматики в аспекте преподавания РКИ (спецкурс, соям. 

сТ.А. Ивановой) (1)

Вознесенская Ирина Михайловна, доц. канд. филол. наук
•  Концепции и проблемы современного языкознания (совм. с К. А. Роговой) (1)
•  Лингвистические основы описания РКИ (словообразование) (1)
•  Лингвострановедскис (!)
•  Мсжкультурная коммуникация (совм. с М. А. Шахматовой и В.Е. Юрковым) (2)
•  Анализ художественного текста (спецкурс) (1,2)
|  Интерпретация текста в аспекте РКИ (спецсеминар, совм. С К.А. Роговой) (2)
•  Просеминар, спецсеминар (1)

Жукова Марина Юрьевна, доц. кацд. филол. наук
• Апуазыше проблемы РКИ (совм. с С.Т. Саевич и ДБ.Колесовой) (1)
•  Ляяподгаактяческое описание языка (лексика) (2)
•  Метода ЛИН1ЧИС1 кчесгих исследований (спецкурс, совм. с Д.В. Колесовой) (1)

Зиновьева Елена Иннокентьевна, доц. каял- филол. наук
•  История русского языка (2)

______ •___П̂ УГЧУАПЛПМ ИЦРЛУЛГЛ « .  / I \____________________________________________
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Н И  Якн> висгическяе основы откати» РКИ (пстстяа) ЙМ Ш
,  o t i m m  проблемы таучсиия РКИ (спсмкурс. cow». |  НА Ok)iiMHW«)<t)
, яяястю  стртяя» мира: концст юсфср» русского т а н а  (спечурО <2)

_ f^/^pa Аяекслндровнл. дои пяд . филол. наук 
Вкзснхе в специальность (РКИ) (совм. с МЛ. Шахматовой) (1)

• дкягяистичсские основы обучения РКИ: грамчатиха. синтаксис 0 .  2) 
j  Диш «истичестие основы описания РКИ: пяти»™*» (2)
I Методика преподавания РКИ (2)
,  Современный руссхий*зых(ф-т жури.) (1,2)
,  Граммягиха русского языха в аспекте РКИ (спецкурс) (I)
,  Трудные случаи русской грамматики в аспекте обучения РКИ (спецкурс совм.

с ТА  Будановой) (2)
, Научная речь на руссхом языке (спецсеминар, просеминар) (t. 2)

„.К*.Т/ТЬ* Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы РКИ (совм. с М.Ю. Жуковой и С.Т. СашМ)(2)
|  русское языковое сознание (спецкурс) (1)
■ Методы лингвистических исследований (спецкурс, совм. с М.Ю. Жуковой) (Т)

ItW ta  Нина Александровна, проф. докг филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ (2)
• Методика преподавания РКИ (начальный этап обучения, ингеяоияне .

’:г методы обучения) (1,2)
• Основы обучения иностранным языкам (совм. с К. А. Роговой) (1,2)
• 'Психолингвистические проблемы двуязычия (спецкурс) (2)

Нютма Нонна Алексеевна, доц. канд. филол. наук
I Лингво культурологии (совм. с К А  Роговой, ИМ. Вознесенской. М А  Шахматовой 

и В.В. Образцовой) (1)
• Лингвострановедение (спец курс) (2)

Щшцш Вера Васильевна, доц. кацд. филол. наук
• Лингво культурология (совм. с К А  Роговой, ИМ. Вознесенской, М А  QtaMRK---' 

вой и Н А  Молчановой) (1)
• Стилистика и культура речи (спецсеминарХ2)

®*»я Татьяна Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Лвнгводидакгическое описание РКИ (текст) (2)
• Русский язык и культура речи (ф-т психол.) (1)
• Стилистика и культура речи (1,2)
• Основы теории речевой деятельности и обучение РКИ (спецкурс, cow. 

cEJE. Юрковым) (1)
• Устная речь (спецкурс) (2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Ц  ОИЯГЕШК ВШЮДАВАКИЯПАУК

ф я я ш и  Мьксям И н И И И  Щ  Я "" фнт>л. |р с  

»  С т ю м в )

Л т >  А у « .4 м л ю н « *  проф. локг филол. няу*
•  Я п Я и с ВИЯ тавста я дслскге РКИ (соям, с И. М. Воаясцдююй) (2)
•  К отеш ат * праваЬш соцххедюго и ш т м и в  (сонм.

с И Я  Й И Я И Я Ш  (1)
2 Лингвистические основы обучения РКИ (соям, с В.В. Химиком) (1)
J Диичистичссстс основы описями РКИ Crater) (1.2)

•  Лингяоа ряяоясэсяис (I)
•  Методика лрелолаваяи» РКИ: филологический профиль (1)
» Основы теория о б у ч ат  иносгряиным языкам (сот. с НА. Любимовой) (I)
•  Русский пик и культур» речи (филос. ф-т) (1,2)
•  Стилнстик* русского языка (ял* студентов кзфслры истории языкознания) <1,2)
•  Спецсеминар (дипяомникоя) (2)

Румя/пнежа Марина Валерьевна, ст. препод. канд. филол. ияук
•  Современный русский язык: синтаксис (I)
•  Системное изучение русской глагольной лексики в аспекте РКИ (спецкурс) (2)

Рыжова Ю лия Владимировна. доц. канд. филол. наук
• Морфологи» русского языка (1)
•  Синтаксис русского языка (2)
• Фонетика русского языка (1.2)

Слете Светлана Тимофеевна, доц. шш. филол. наук
• Актуальные проблемы РКИ (2)
• Методика преподавания РКИ (спецкурс, совм, с М.Ю. Жуковой и 

ДВ. Колесовой) (2)
•  Русский глагол в аспекте обучения РКИ (спецкурс) (1)

Сапунова Ирина Александровна, ст. препод.
•  Страноведение (I)

Шахматова Марана Алексеевна, доц. канд. филол. наук
•  Актуальные проблемы изучения РКИ (совм. С Е Л  Зиновьевой) (1.2)
•  Введение в специальность (РКИ) (совм. С ТА . Ивановой) (1)
•  Лингвистические основы описания РКИ: лексикография (1) „
•  Межкулмурная коммуникация: лингвосграновсдение (совм. С Е £- *РР 

И.М Вознесенской) (1)
•  Методика преподавания РКИ (спецсеминар) (1.2)

Якименко Надежда Егоровна, доц. канд. педагог. Наук
•  Лингвистические основы описания РКИ: фразеология (2) 
а  Методика преподавания РКИ (1,2)
|  Русская фрвемогия. паремиология. афористика (спецкурс) (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Приппческис инжти» ведут:
C w m f m w n ,  ст препоо. 

!ж£йй £ и м  Владимирович, ст. праюа.
.<м*св*4реемк ст. препщ.

-  Лщтсе М ихайловна, ст. препод.
О*»-'* Андреевич, СТ. прспоя.

■ф0 фвдмв ЗаМ Владиславовна, ст. препод.
■эдмм  Т а к о й  Олеговна, ст. прспоа. 
де«** Ир*** Анатольевна, ст. препод. 
ы ярева Кшм Николаевна, ст. препод.

Я■<«"•«4'*" f ir t j tw w r t ,  ст. препод.
Лдо* Тенора Ивановна, ст. препод.

\гьоерт Александрович, ст. препод. 
rpirr** Юрий Александрович, ст. препод. 
ууеиоеа ЛигаЛилж алмвив, ст. препод. 
цинем Мари* Владимировна, ст. препод.
Ihpiute Людмила Сергеевна, ст. препод.

Алексей Игоревич, ст. препод. 
м  Нелли Владимировна, ст. препод, 
д о к я м  Н ат али Олеговна, доц. канд. филол. наук 
Стаюлова Лейла Дж алаловна, ст. препод.
Оиищым Елена Александровна, ст. препод.
(atpte Александр Вит альевич, ст. препод.
Ли» Светлана Павловна, ст. препод.
Упоим Мария Вячеславовна, ст. препод. 
tticpott Капитолина Сергеевна, ст. препод. 
фикцию Елена Владимировна, ст. препод.
Ширрныа Наталья Васильевна, ст. препод.
Щрш Валерий Георгиевич, ст. препод.
Юн Людмила Гиеноена, ст. препод.
Ш ш  Алевтина Александровна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (дополнитеяыия спеимшг 
шли русский язык как иностранный), направлению филология и обеспечивающей по сцеци- 
швеим филология, ж урнал и с тика; направлениям лингвистика, востоковедение, афршиши-

Кафедра русского языка для нностранцев-нефил«йогов
Тосфои324-07-75
E-eidqifbragD@NK6576 spb.edu

Заведующий кафсарой-Хшшк&>си.шй Васильевич

Пит Василий В асильевич, зав. кафедрой, проф. докг. филол. наук

• Лингвистические основы преподавания русского языка как иностранного 0 )
• Грамматика русского языка как иностранного (теория и практика) (1)
• Основы научной речи и язык специальности (в иностранной 

нефилологической аудитории) (2)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Актуальные проблемы социолингвистики (спецкурс) (2)
•  Современное городское просторечие (спецкурс) (2)

Буре Наталья Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Методика преподавании русского «зыка как иностранного (!)
•  Русская лексикология и фразеология (2)
•  Язык специальности (физ.-мат. профиль) ( I)

Глазунова Ольга Игоревна, доц. канд. филол. наук
•  Интерпретация художественного текста (2)
•  Грамматика и семантика современного русского языка (1)

Гордейчук Лариса Васильевна, ст. препод.
1 Трудные вопросы грамматики русского языка как иностранного 

(спецсеминар) (1,2)

Зыкова Елена Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистический анализ художественного текста ( I)
•  Русская фразеология и афористика (2)

Кирейцева Анна Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Вопросы теории и практики учебного тестирования по русскому языку (1)
•  Методика преподавания русского языка как иностранного (2)

Коваленко Борис Никифорович, доц. кацд. филол. наук
• Тестирование иностранцев по русскому языку (1)

Ласкарева Елена Ромуальдовна, ст. препод. кацд. филол. наук
• Стилистика русского языка (1,2)

Лужковская Марина Феликсовна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Лингвометодические аспекты анализа текста (1)
• Обучение письменной речи (2)
•  Публицистический стиль русского языка: язык газеты (1)
•  Язык специальности: экономика (2)

Н икит ина Алла Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Русский фольклор (1)
• Традиционная русская культура (1,2)

Савченко Наталья Юрьевна, ст. препод.
•  Особенности языка средств массовой информации (спецсеминар) (1,2)
•  Особенности языка художественной литературы (спецсеминар) (1 ,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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£щц#ф0повй Елена И вановна, доц. канд. филол. иаук
• Методика преподавания русского языка как иностранного
• Прецедентный текст: фразеология, парсмиология 1 кэше
• русский язык и культура речи (2)
• Язык средств массовой информации: прагматически асгк
• Языковые особенности современной женской прозы (2)

• Интерпретация научного текста (гуманитарные муки) (1)
» Методика анализа научного текста (2)

Дутова Татьяна Альбертовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Методика преподавания русского языка как иностранного (1,2)
• Трудные случаи грамматики русского языка как иностранного (1)

Волкова Лариса Борисовна, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)

• Лингвистика научного текста (1,2)

Практические занятия ведут:
Алехина Лариса Николаевна, ст. препод.
Быстрых Марина Викторовна, ст. препод.
Вавилина Лидия Ильинична, ст. препод.
Викторова Елена Николаевна, ст. препод.
Пии нови Алла Ивановна, ст. препод.
Комиссарова Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Можина Ирина Павловна, ст. препод.
Пахомова Светлана Ивановна, ст. препод.
Сорочинская Елена Григорьевна, ст. препод.
Тарасова Ирина Васильевна, ст. препод.
Моисеева Вероника Леонидовна, ст. препод. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, журналистика ( i t  
заявке кафедры истории русской литературы), связи с общественностью (по заявке кафедры 
истории русской литературы), химия, математика, прикладная математика, мехатщ ос- 
трономия, биология, экология, фундаментальная радиофизика и физическая электрощвщ 
международные отношения, социальная антропология, психология, юриспруденция, госудф- 
стенное и муниципальное управление, экономика и социология труда, финансы и кредит, 
мировая экономика, менеджмент; направлениям биология, почвоведение, механика, фиврЙг 
т  математика, филология, история, политология, регионоведение, менеджмент эконома 
Ч социология, юриспруденция.

Кафедра английского языка для гуманитарных факультет

Телефон 32S-91-57
Заведующий кафедрой -  Шемкм М и ш

Практические занятия ведут:

Анйреееа Екатерина Георгиевна, доц. канд. филол. наук 
нфиногснова Анна Ивановна, ст. препод. ^

Михаил Борисович, зав. кафедрой, доц. каид. филол. наук

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И

БасыроАся Павловна, ст. препод. 
Богорад Гизелла Борисовна, ст. црепод. 
Вороват  Ольга Вячеславовна, ассисг.
Бродоцкая Анна Евгеньевна. ассист.
Васильева Анна Борисовна, ст. препод.
Гавриченкова Ирина Вячеславовна, ассист. 
Говорун Светлана Владимировна, ассист. 
Голубева Римма Ивановна, ст. препод 
Демьячонок Валерий Николаевич, ст. препод.
Длугая Александра Викторовна, ассисг.
Жуков Анатолий Александрович, ст. препод.
Зимина Наталия Федоровна, ст. препод.
Зорина Мария Владимировна, ст. препод 
Ивахнов Аркадий Александрович, ассист.
Игнатенко Екатерина Леонтьевна, ст. препод.
Игнатьев Константин Сергеевич, ст. препод.
Кадкева Долорес Шарафетдиновна, ст. препод. 
Карпухина Нинель Константиновна, доц. канд. филол. наук 
Квасова Марш Дмитриевна, ст. препод. 
Квашин Александр Васильевич, ст. препод. 
Киселева Анна Юрьевна, ст. препод. 
Китаева Елена Мартена, доц. канд. филол. наук 
Комаров Андрей Павлович, ст. препод. 

; Лаврова Кристина Сергеевна, ст. препод.
Логачева Елена Эдуардовна, ассист.
Мищенко Надежда Александровна, ст. препод.
Муллер Николай Иванович, ст. препод.
Неезорова-Кмеч Елена Александровна, ст. препол.
Никольская Наталья Александровна, ассист.
Осинааа Татьяна Станиславовна, ст. препод.
Осипова Эльвира Филипповна, проф. докт. филол. наук 
Поздеева Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Салъе Татьяна Евгеньевна, доп. капа, филол. наук 
Сиверцева Катерина Михайловна, ассисг.
Сщтшков Игорь Васильевич, проф. докг. искусствовед.
Сулханянц Николай Захарьееич, ст. препод.
Чахоян Сергей Арутюнович, ст. препод.
Чеканов Иван Иванович, доц. канд. филол. щук 
Чистякова Наталия Алексеевна, доц. каед. филол. наук 
Гудкова Кира Владимировна, ассисг. (почас. оплата)
Коновалова Елена Георгиевна, ассист. (почас. оплата)’ .
Петухова Татьяна Ивановна, ассист. (почас. оплата)
Яцкевич Лариса Олеговна, ассист. (почас. оплата)

Кафедра является 'обеспечивающей пб' специальностям филология, журналистика. пси
хология, история, клиническая психология, связи с  общественностью: направлениям журнали
стика, востоковедение, африканистика, психология.
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£|фсдр* и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  и  л н н гв о д и д ак ти к м

Те|Вфоий*-94^0
Заведующая кафедрой |  Smm Гилинв Апвршая

fnia Галина Андреевна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Введение в лингводидактику (спецкурс) (1)

Храмова Нина Витальевна, проф. докг. педагог, наук
• Лингводидактика (I)

Ывин Ольга Викторовна, ст. препод.
• Теория перевода (1 ,2)

Цщнова Татьяна Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Современные лингвистические теории в преподавании иностранных пиков 

(спецкурс) (2)

Мальцева Татьяна Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Психологические основы обучения иностранным языкам (спецкурс) (I)

Практические занятия ведут:
• Английский язык

Александров Георгий М ихайлович, ассист.
I Шмакова Наталия Ивановна, ст. препод.
i Величко Дмитрий Викторович, ст. препод.

Горобчено Екатерина Александровна, ст. препод.
Доброва Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
Зобкова Мария Дмитриевна, ассист.
Копыловская Мария Ю рьевна, ст. препод.
Ожеред Людмила Васильевна, ст. препод.
Соколова Анна Ю рьевна, ассист.

! Сутская Дарья Валерьевна, ассист.
Филиппова Ирина Олеговна, ст. препод.
Хромихин Андрей Дмит риевич, ст. препод.
Чиурова Александра Эдвардовна, ассист.
Якушина Марина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук

• Французский язык
Бондаренко Лариса Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук 

| Щйдукова Анна Ю рьевна, доц. канд. филол. наук 
Екатерина Викторовна, ассист.

| ЙШобоева Людмила Ефимовна, ст. препод. канд. филол. наук 
Сфейчев Константин Викт орович, ст. препод. ,

9 Немецкий язык 
Аншсова Лариса Н иколаевна, ст. препод.
*врта Елена Евгеньевна, ст. препод.
И Ю  Виктория Андреевна. ассист.___________________
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Солдатова Анастасия Владимировна, ст. препод.
Федорова Елена Владимировна, ст. препод.

я Детский язык 
Налимова Елена Анатольевна, ст. препод.

К Испанский язык 
Алексеенко Денис Николаевич, ст. препод.
Коврова Анна Владимировна, ассист.
Черепанов Анатолий Григорьевич\ ст. препод.

• Итальянский язык
Соболева Ирина Валентиновна, ст. препод.

•  Финский язык
Ланко Дмитрий Александрович, ст. препод.

•  Ш ведский язык 
Козбан Елена Павловна, ассист.

Кафедра является обеспечивающей по специальностям международные отношения, 
журналистика, связи с общественностью', направлениям журналистика, регионоведение.

Кафедра делового иностранного языка

Заведующий кафедрой -  Григорьев Иван Вадимович

Практические занятия ведут:
•  Английский язык 

Григорьев Иван Вадимович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
Кабанова Елена Петровна, ст. препод.
Бич Маргарита Яковлевна, доц. канд. филол. наук 
Богданова Гглина Николаевна, доц. канд. филол. наук 
Глыбина Анна Борисовна, ст. препод.
Горбунова Наталья Геннадиевна, ассист.
Дашко Елена Юрьевна, ст. препод.
Езерская Людмила Ивановна, ст. препод.
Ержемская Марина Георгиевна, ст. препод.
Зак Григорий Haj/мович, ассисг.
Крепина Евгения Геннадиевна, ассист.
Потемкина Виктория Александровна, ст. препод.
Ребикова Любовь Дмитриевна, доц. канд. филол. наук 
Русецкая Наталья Николаевна, ассисг.
Смирнов Дмитрий Станиславович, ассист.
Черналуцкий Николай Борисович, ассист.
Беляева Елена Геннадиевна, ст. препод. (почас. оплата)
Варгина Екатерина Ионовна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
Кротт Светлана Анатольевна, ст. препод. (почас. оплата)
Морозова Ольга Николаевна, доц. кацд. филол. наук (почас. оплата)
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Я Й  Ек*т4шна Александровна, ассисг.
Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук 

.мшявш Анастасия Александровна, ассист

|  Демецкий «зык
__||Г -  вне Юрьевна, ассист.
WZ^ Твтьяна Алексеевна, ассист.

Татьяна Владимировна, ст. препод.И*»*
V ** '
Ж

некая Татьяна Андреевна, ст. препод. 
Мерина Георгиевна, ст. препод.

Испанский язык 
Александра Ю рьевна, ассист.

щ р *

Кафедра является обеспечивающей по специальностям менеджмент; государственное и 
^ т аяьное управление, маркетинг; направлению менджмент.

КафеДР* английского яз ыка для обществоведческих факультетов

..„40,328-94-90
Заведующая кафедрой - Суворова Лидия Николаевна

ш м  Нина Владимировна, доц. канд. филол. наук
• ■ История зарубежной литературы (1,2)

[ртом Людмила Борисовна, доц. канд. филол. наук 
|  Вводные лекции для заочников (2)
! Методика преподавания английского языка (1)

Цтии Галина Викт оровна, доц. канд. филол. наук 
! Стилистика (для переводников) (1)

Практические занятия ведут:
Сщкт Лидия Н иколаевна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
Шрмтко Елена Владим ировна, ст. препод.
1щ окш  Ольга Владим ировна, ассист.
Морозова Валерия Н иколаевна, ст. препод.
Sum Елена Борисовна, ст. препод. 
жймвекая Елена И льинична, ст. препод.
Ькоцш Марианна Геннадьевна, ассист.
[чвбург Любовь Александровна, ст. препод.
Ориком Татьяна Александровна, доц. канд. филол. наук 
Прими Марина Юрьевна, ассист.
Ьщхна Елена Федоровна, ст. препод.
Ьиокш  Ольга Яковлевна, ст. препод.
ЧЩкико Елена Леонидовна, ассист.
*Щт Ирина Вениаминовна, ст. препод.
J*4 Ирина Витальевна, ст. препод. 
иром Ирина Олеговна, ассист.
"Рогова Наталья Вячеславовна, ассист.
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J  Ракова Марина Борисовна, ассист. | | | j | | i
Редькова Ирина Ювенальевна, ст. препод.
Рмзановская Светлана Николаевна, ст. препод.

Г Тюнь Андрей Михайлович, доц. канд. филол. наук
Четверикова Анна Геннадьевна, ст. препод.
Шаповалова Ирина Николаевна, ст. препод.
Шевченко Светлана Эдуардовна, ст. препод.
Щемелева Ирина Юрьевна, ст. препод. кацд. филол. наук 
Якушина Марина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук 
Вертугнна Елена Эдуардовна, ст. препод. (почас. оплата)
Воронцова Татьяна Васильевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
Дерягин Дмитрий Владимирович, ассист. (почас. оплата)
Длугач Павел Борисович, ассист. (почас. оплата)
Клемешев Лев Анатольевич, ст. препод. (почас. оплата)
Кулинкина Галина Михайловна, ассист. (почас. оплата)
Лавров Илья Валентинович, ассист. (почас. оплата)
Лубан Иветта Михайловна, ассист. (почас. оплата)
Рассадин Антон Валентинович, ассист. (почас. оплата)
Свиридова Елена Владимировна, ассист. (почас. оплата)
Фаброва Марина Владимировна, ассист. (почас. оплата)
Шейнин Олег Валерьевич, ст. препод. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по'специальностям философия, политология, социо
логия, социальная антропология, культурология, история, искусствоведение, социальная ра
бота, информационные системы в  гуманитарной сфере, экономика и социология; направле
ниям филология, политология, социология, религиоведение, конфликтология; по общеунивер
ситетской образовательной программе переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Кафедра английского языка экономики и права

Телефон 328-96-42
Заведующая кафедрой -  Рубцова Светлана Юрьевна

Практические занятия ведут:
Рубцова Светлана Юрьевна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
Алферовская Лилия Григорьевна, ст. препод.
Башмакова Наталья Ивановна, ассист.
Белякова Лариса Николаевна, ст. препод.
Беркова Светлана Николаевна, доц. кана. филол. наук 
Богачева Мария Львовна, ассист.
Боровикова Галина Ивановна, ст. препод.
Быстрова Елена Витальевна, ст. препод.
ВольфбергДаниил Маркович, доц. кана. филол. наук 
Гладышева Елена Евгеньевна, ст. препод.
Головачева Ирина Владимировна, доц. канд. филол. наук 
Горскан Ирина Ивановна, ст. препод.
Григорьян Юрий Камсарович, ст. препод.
Демидова Александра Алексеевна, ст. препод.
Диулина Евгения Николаевна, ассист.
Карагодина Юлия Анатольевна, ассист.
Катухина Елена Викторовна, ассист.
Контровская Ирина Ивановна, ст. препод.
Кутилина Мария Александровна, ассист.

ааяаюи». —
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фИЛОЛШ ическии <|мкультст ВНИИ----------------------- - Я ■ I ! -1 и I Ц
ваковская Надежда Алексеевна, ассист,
Лукьянова Людмила Николаевна, ст. препод.
Магомедова Светлана Валерьевна, ст. препод.
Саратова Эмма Михайловна, сгг. препод.
Маркова Нина Львовна, ст. препод.
Мидзяееа Алла Юрьевна, ст. препод.
Морозова Мария Никитична, ассист.
Мукба Галина Анатольевна, ст. препод.
Никитина Анж елика Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Никонова Мария Михайловна, ассист.
Острикова Ольга Александровна, ст. препод.
Цалладиева Ольга Николаевна, ст. препод.
Петрова Екатерина Евгеньевна, ст. препод.
Пушкарева Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Рыжова Елена Васильевна, ст. препод.
Рымкевич Татьяна Владиславовна, ст. препод.
Сидорова Ольга Ивановна, ст. препод.
Смирнова Серафима Николаевна, ст. препод.
Стречень Лидия Леонидовна, ст. препод.
Студеничник Ю рий Иванович, ст. препод.
Ступина Ирина Юрьевна, доц. канд. филол. наук 
Сузи Юлия Эвертовна, ассист.
Тоечкина Ольга Александровна, ассист.
Цуканова Галина Васильевна, ст. препод.
Чистов Владимир Алексеевич, ст. препод.
Шарова Вероника Валерьевна, ст. препод.
Шарова Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
Шеповалова Александра Александровна, ассист.
Элконина Людмила М ихайловна, ст. препод.
Абраменко Ю лия Викторовна, ассист: (почас. оплата)
Барбер Дж он, доц. (почас. оплата)
Глебовский Александр Сергеевич, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
Гущан Наринэ Сократовна, ст. препод. (почас. оплата)
Домушенко Н елли Георгиевна, ст. препод. (почас. оплата)
Залуцкая Наталья Олеговна, ассист. (почас. оплата)
Катунина М арина Николаевна, ст. препод. (почас. оплата)
Королева Ольга Владимировна, ассист. (почас. оплата)
Мерненко Софья Владимировна, ст. препод. (почас. оплата)
Недавлян Галина М ихайловна, ст. препод. (почас. оплата)
Никколс М артин, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
Савесков Игорь Алексеевич, ст. препод. (почас. оплата) ,
Сараджишвили Ю лия Ивановна, ст. препод, (почас. оплата)
Серебрякова М арина Эмильевна, ст. препод. (почас. оплата)
Тумарова Румия Абдулахатьевна, ассист. (почас. оплата)
Ф илоненкоАнна Леонидовна, ассист. (почас. оплата)
Цветкова Ольга Викт оровна, ассист. (почас. оплата)
Чеснокова М ария Сергеевна, ст. препод. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям юриспруденция, экономит 
теория, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, мировая экономика, эконом! 
управление на предприятии, менеджмент в социальной сфере, математические мет< 
экономике; направлениям юриспруденция, экономика; по общеуниверситетской образок 
ной программе переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
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Ш  ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2»*.Н  ______• ----------------------

Кафедр* английского языка для естественных факультетов 
Телефон 32S-95-48

Заведующий кафедрой -  Силимскиы Станислав ,

Практические занятия ведут:
Сшшмский Станислав Владимирович, зав. кафедрой, доа. канд. филол. наук 
Алексеева Гглина Георгиевна, доц. кацд . филол. наук 
Ашчуфъееа Светлана Николаевна, ст. препод.
Арешкина Татьяна Сергеевна, ст. препод.
Бубнова Екатерина Андреевна, ст. препод.
Валохонскал Марина Вячеславовна, ст. препод.
Вревскал Елена Витальевна, ст. препод.
Ганф Татьяна Александровна, доц. кацд. филол. наук 
Дэмбэрэл Оюна, ст. препод.
Евдокимова Ирина Ивановна, ст. препод.
Евстрахина Ирина Валентиновна, ст. препод.
Журкина Наталья Михайловна, ст. препод.
Зырянова Галина Павловна, ст. препод.
Круглова Галина Николаевна, доц. кацд. филол. наук 
Кузьмина Ксения Алексеевна, ст. препод.
Полина Наталия Алексеевна, ст. препод"
Ленцман Наталия Валерьевна, ст. препод.
Лифанова Лидия Владимировна, ст. препод.
Мазур Владимир Ильич, ст. препод.
Маслов Владимир Викторович, ассист.
Панааок Ирина Владимировна, доц. канд. филол. наук 
Розов Александр Владимирович, ст. препод.
Румянцева Людмила Николаевна, доц. кацд. педагог, наук 
Старцева Галина Александровна, доц. канд. филол. наук 
Степанова Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Тарасова Светлана Ивановна, ст. препод.
Тарелкина Елена Ивановна, ст. препод.
Терехова Нина Ивановна, ст. препод.
Троицкая Людмила Николаевна, ассист.

Хабарова Ольга М ихайловна, ассист.
Ш арков Александр Анатольевич, ст. препод.
Ш улешко Наталия Анатольевна, ст. препод.
Делазарь Андрей Евгеньевич, ст. препод. (почас. оплата)
Сабанеева Елена Валентиновна, доц. .(почас. оплата)
Стефанов Василий Евгеньевич, ст. препод. канд. биол. наук (почас. оплата)
Чиж оваАнна Олеговна, ассист. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, химия, биология, 
метеорология, гидрология, география, океанология, экология, картография, 
природопользование, геоэкология, лечебное дело; направлениям биология, экология, 
почвоведение, география, гидрометеорология, экология и .природопользование, геология, хи
мия.
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К аф ед р а  н е м е ц к о г о  п ы м  

Геяефеи 32S-95-41
З а и у т н п ф и р М  Кш тмв Ттттш А я а а х еп

Щпрсмл Татьяпл Алексеевна; за», кафелроя. м ц  п к з  фмлол. я ц а
•  Теоретическая грамматика немецкого языка (1,2)

jyjpmeiinn Евгения влекли акл , доп. канд. филол. наук
•  Теория и практика переаода (1)

j y f t t  Нина Емельяновна, доп. канд. филол. наук
• Лексикология немецкого т ы к а  (1,2)

Мельгуноеи А нна  Влади славошнл, сг. препод. канд. филол. наук
• Лексикология немецкого языка (1)

Рюапоиский Лее М ихайлович, доц. канд. филол. наук
•  Лексикография немецкого языка (1)

Федорова Галина Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика немецкого языка (2)

Практические занятия ведут:
Артемьева Лариса А лексеевна, доц. канд. филол. наук 
Аришнинова Тамара Алексеевна, ст. препод.
Ахтырская Вера Н иколаевна, ассист.
Булат Ирина Александровна, ст. препод.
Быстрова Людмила Н иколаевна, ст. препод.
Василевская Нат алья Владимировна, доц. канд. филол. наук 
Васильева Галина Леонидовна, ст. препод.
Иванова Татьяна Анат ольевна, ст. препод.
Майорова Елена Валент иновна, ассист.
Марова Елена Борисовна, ассист.
Нефедова А лла  В ладим ировна, ст. препод.
Петров Ю рий П ет рович, ст. препод.
Попова М арина В ладим ировна, доц. кацд. филол. наук 
Рачкова Н елли Сергеевна, ст. препод. канд. педагог, наук 
Розанов Владислав Н иколаевич, ассист.
Слинина Людмила Ярославовна, ассист.
Смирнов Виктор Анатольевич, ст. препод.
Соболевская Марина Анатольевна, ст. препод.
Сурикова Лариса Ивановна, ст. препод.
Тарасюк Юлия Евгеньевна, ст. препод.
Шанькина Ирина Ивановна, ст. препод.
Шаркова Татьяна Владимировна, ст. препод.
Шахом Наталия Владимировна, ст. препод.
Ягодзинская Татьяна Васильевна, ст. препод.
Анциферова Людмила Григорьевна, ст. препод. (почас. о п я т )
Баранова Марина Викторовна, ассист. (почас. о п т а )
Божукова Татьяна Владиславовна, ассист. (почас. опят) I 
Гошахова Татьяна Всеволодовна, ст. препод. (почас. опят)

___ ------- —____  • - _________________— /------... _____ й________ -«-АН1

^ Л Ю11>Ч«КЯ1 ф »кулы м  1 '
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Гойло Екатерина Эдуардовна, ассист. (почас. оплата)
Гронский Андрей Владимирович, ассист. (почас. оплата)
Иванова Светлана Игоревна, ассист. (почас. оплата)
Лебедев Александр Владимирович, ассист. (почас. оплата)
Соколова Ольга Леонидовна, ассист. (почас. оплата)
Яковская Галина Алексеевна, ст. препод. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям химия, география, экология, фи. 
лософия, политология, социология, психология, социальная антропология, культурология, 
история искусствоведение, юриспруденция, журналистика, филология, социальная работа, 
клиническая психология, экономическая теория, экономика и социология труда, финансы и 
кредит, бухгалтерский учет и аудит, мировая экономика, экономика и управление на пред
приятии, менеджмент в социальной сфере, математические методы и исследование опера
ций в экономике, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем, картография, природопользование, лингвистика и новые информационные техноло
гии; направлениям химия, биология, география, гидрометеорология, геология, филология, лин
гвистика, политология, психология, социальная работа, социология, юриспруденция, экономи
ка, регионоведение, востоковедение, африканистика, конфликтология; по общеуниверситет
ской образовательной программе переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Кафедра французского языка
Телефон 328-96-53

Заведующий кафедрой -  Марусенко Михаил Александрович

Марусенко Михаил Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Анализ данных для лингвистов (1,2)

Практические занятия ведут:
Артамонова Юлия Евгеньевна, ст. препод.
Боярская Татьяна Юрьевна, ассист.
Власов Сергей Васильевич, доц. канд. филол. наук 
Гаврилова Людмила Ивановна, ст. препод.
Гайдукова Анна Юрьевна, ст. препод.
Горбовская Светлана Глебовна, ассист.
Дьякова Анна Сергеевна, ст. препод.
Змеева Наталья Брониславовна, ассист.
Кадышева Виолетта Дмитриевна, ст. препод.
Карагодина Вероника Юрьевна, ст. препод.
Козина Ираида Михайловна, ст. препод.
Колесова Наталья Владимировна, ст. препод.
Копелева Галина Викторовна, доц. канд. филол. наук 
Кудрявцев Дмитрий Владимирович, ст. препод. канд. филол. наук 
Липатова Мария Константиновна, доц. канд. филол. наук 
Макеева Мария Васильевна, ассист.
Михеева Анна Павловна, доц. канд. филол. наук 
Нестерова Светлана Вячеславовна, ст. препод.
Новосельцева Жанна Евгеньевна, ассист.
Платонова Галина Константиновна, ст. препод.
Сергейче* Константин Викторович, ст. препод.
Сударушкина Светлана Робертовна, ассист.
Телькунова Иветта Владиславовна, аодист. .
Шарова Юлия Олеговна, ст. препод.
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КоренмаА Мария Александровна, ассист. (почас. оплата)
Недавняя Галина Михайловна, ассисг. (почас; оплата)
Садовникова На/палия Сергеевна, ассисг. (почас. оплата)
Степанова Наталья Николаевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
Тайманова Татьяна Соломоновна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
Филатова Мария Сергеевна, ассист. (почас. оплата).

Кафедра является обеспечивающей по специальностям химия, география, экология, фило
софия, политология, социология, психология, социальная антропология, культурология, исто
рия, искусствоведение, юриспруденция, журналистика, филология, социальная работа, клини
ческая психология, экономическая теория, экономика и социология труда, финансы и кредит, 
бухгалтерский учет и аудит, мировая экономика, экономика и управление на предприятии, 
менеджмент в социальной сфере, математические методы в экономике, программное обес
печение вычислительной техники и автоматизированных систем, картография, природо
пользование, лингвистика и новые информационные технологии', направлениям химия, биоло
гия, география, гидрометеорология, геология, филология, лингвистика, политология, психоло
гия социальная работа, социология, юриспруденция, экономика, регионоведение, востокове
дение и африканистика, конфликтология\ по общеуниверситетской образовательной про
грамме переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Кафедра иностранных языков ПУНКа
Телефон 428-42-09

Заведующая кафедрой -  Григорьева Елизавета Александровна

I Практические занятия ведут:
I ’ ' • Английский язык
I Григорьева Елизавета Александровна, зав. кафедрой, доц. канд. педагог, наук
I Акимова Надежда Николаевна, ст. препод.

Бадеева Ирина Анатольевна, ассисг.
Банкевич Виктор Валентинович, ст. препод.
Вывенко Наталия Владимировна, ст. препод.
Голубев Вадим Юрьевич, доц. канд. филол. наук 
Дуклау Алина Владимировна, ст. препод.

I  Звягина Лиана Николаевна, cr. препод.
Зонина Нина Владимировна, доц. канд. филол. наук 

I  Зубкова Анжелика Владимировна, ассист.
Ибрагимова Динара Хамидовна, ст. препод. . (
Кабанова Надежда Александровна, ассист.
Карабанова Наталия Валентиновна, ст. препод.
Коженкова Анастасия Александровна, ассист.
Компанией Татьяна Николаевна, доц. канд. филол. наук 
Кучков Юрий Александрович, ст. препод.
Левишна Ольга Александровна, ст. препод.
Масленникова Наталья Олеговна, ассист.
Никитина Зинаида Васильевна, ст. препод.
Пантелеева Наталья Петровна, ст. препод.
Попова Людмила Ивановна, ст. препод 
Сазонова Екатерина Борисовна, доц. канд филол. наук 
Семенова Евгения Сергеевна, ст. препод.
Сергеев Виктор Олегович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук 
Слобожанина Светлана Ивановна, ст. препод.История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Шило* Анатолии Никалаетч, ст. препод.
Юлаев Екатерина Суммам, сг. препод.
Сляёнеее Ирина п р  ассист. (почас. оплата)

я Французский язык 
Вллщенко Надежда Петроенв, ст. препод.
Горшкова Елена Анатольевна, ст. препод.
Ельмееав  Зинаида Семеновна, ст. препод.

Я Немецкий язык 
Сосницкая Лидия Андреевна, ст. препод

Кафедра даляетсд обеспечивающей по специальностям фундаментальная радиофизика и 
^шииогяя электроника, информационные системы в технике и технологиях, прикладная 
математика, математика, механика, астрономия, программное обеспечение ЭВМ, приклад- 
нал информатика е гуманитарной сфере, математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем, прикладные математика и физика’, направлениям физика, механи
ка, прикладная математика.

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ И НАУК

Телефон 32$-17г 19 
E-mail mfb@Smofnypu.nj

Директор -  Монахов Валерий Михайлеич 
Декан -  Копосов Николай Евгеньевич

Монахов Валерий Михайлович, проф. канд. ист. наук
• А  Тогвилль «(Демократия в Америке» (совм. с В.А. Ушаковым) (2)
•  История цивилизации США (совм. с В.А. Ушаковым) (1)
•  Pax Amcricane. Америка и мир в XIX-XX вв. (1)

Андреева Екатерина Юрьевна, науч. сотр. канд. искусствовед.
• Проблемы современного искусства (1)

Аствацатурое Андрей Алексеевич, доц. кацд. филол. наук
•  Автор, читатель, текст (1)
•  Литература и эстетика западно-европейского романтизма (2)
•  Русский язык и культура речи (1)

Боборыкина Татьяна Александровна, доц. канд. филол. наук
•  Анализ художественного текста (1)
•  Литература и невербальные языки (2)
•  Русский язык и культура речи (1)

Бобриков Алексей Алексеевич, канд. искусствовед. 
I  Академизм в живописи (2)
|  Русское искусство (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Ыыколтй Валентинович, яроф. догг. фкь-««п тук 
I  Базовые З Ш Ш  о  персональном комтшотсрс (сонм с В.Л Ги»ут««»|)<Л)
•  Основы работы с графикой на псрсошяыим 10м м й ср е (м и ; 

с RA. Капустным) (2)
» Ллцл,ц |V>̂ YTV1 ** ~rj*v-~irTMvt hi пгртш п н ом кожаиукру^ман 

с В .А. Капустиным) (I)
•  Осноаы рабопгы с засюрониыми тибатами на псрсвиаяыюм истин m gr  t/cam*. 

с В .А. Капустиным) (2)

фарустин Лее Эдуардович, проф. докт. филол. наук
•  Информационная культура (сома, с МА. Шишкиной/ ( I)
•  Мастерство журналистского творчества (2)
•  Психология журналистского творчества (сонм, с М Л ШшвкииоА) О)

I апГ*глш Нина Борисовна, доц. канд филол. наук
•  Язык и речь (1)

Ъауркоутиопшс Василис, Ph.D. препод.
•  Введение в международную политику (1)
•  Международное право и организации (2)

Гордин Яков Аркадьевич, проф. докт: ист. наук
•  История российско-кавказских отношений XVIU-XX вв. (!)

Гришина Наталья Владимировна, проф. докт. психод. ваук
•  Психология конфликта (2)

Двинятин Федор Никитич, ст. препод. канд. филол. наук
•  Поэтика (1)
• Пушкин и Гоголь (2)
•  Теория повествования (1)
•  Теория стиха (2)

Дмитриева Людмила Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Хаос и порядок в экономике и финансах (2)

Зеброва Ольга М ихайловна, доц. канд. филол. наук
•  Введение в американскую культуру (1)
•  Русский язык и культура речи (1> 2)

Зеленев Евгений И льич, проф. докг. ист. наук
• Восток -  Запад: взаимодействие культур и цивилизаций (2)

Иванов Николай Борисович, доц. кацд. филос. наук
•  Леонардо да Винчи (I) ё
•  Постмодернизм (2)
•  Культурология (семинар 1 года) (1,2)

Носкевич Яков Борисович, проф. докт. искусствовед.
•  Новые технологии и экранная культура (1>История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Камунико* Ягврь Ь'вггньптч. доц. кжкл. биол. «яук
а Психофизиологи* индивидуальных рмллнчкЛ (1)
•  |Ш 1 человека (2)

Кщкткм Виктор Андреевич, доц. канд. фда.-мвт. наук
•  Базовые знания |  персональном компмотере (соям. С Н В. Борисовым) (1)
•  Основы работы с графикой г» персональном компьютере (соям.

С RB, Борисовым) (2)
•  Основы работы с текстами на персональном компьютере (совм.

С КВ. Борисовым) (2)
•  Основы ряботы с электронными таблицами ка персональном компьютере (совм. 

С Н.В. Борисовым) (I)

ШЕйЯ И  Эдуард Федорович, проф. докт. филос. тук
• Онтология и  теория познания (2)
•  Философия языка (2)

Касевич Водим Борисович, проф. докт. филол. наук
•  Языкознание (2)
•  Философия языка (2)

Кащенко Елена Сергеевич препод. канд. искусствовед.
• Анализ современного зрелища (1)
•  История кино (2)
•  Современное телевидение (2)

Кащенко Сергей Григорьевич, проф. докт. ист. наук 
I  Происхождение современной России (1)
|  Статистические методы в исторической демографии (2)

Кендалл Элизабет, Ph. D. препод.
• Нации и гендер в американской культуре (2)
I  Хореография как культурный текст: история современного западного 

театрального танца (I)

Климовицкий Абрам Иосифович, проф. докт. искусствовед.
|  Бах я немецкая музыкальная традиция (2)
|  Введение в слушание музыки (2)
•  Музыкальное произведение и исполнитель (1)
§ Симфония: or Гайдна до Шостаковича (1)

Клубков Павел Анатольевич, доц. канд. филол. наук
• Взгляд на язык в истории культуры (I)

Козинцев Александр Григорьевич, проф. дохт. социол. наук
• Антропология смеха (1)
!  Народы, языки и культуры мира (2)• Г • £

Колосов Николай Евгеньевич, доц. канд. ист. наук • • v • •
• Источники и методы исторического исследования (2) • веч
• Становление современной цивилизации (1)
•  Отечественная история (семинар I года) (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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докхм* Шмйяй Каршдмяп. л«Д «ип. рЯКЯ SB
•  Твория принятия решения Щ

фмрмм ЮрмА <и**стмёр*т% |Щ |  докт. фю,.м« иву»
•  В м ленм  a теорию сложным систем Щ
•  Искусственные нейронные сети адмпхеиш с .южные cw enw Cti

ц^ркош Борте Васильевич, проф, докт. филос мук
• Философская антропологи* (1)

Мигунов Анатолий Иванович, доп. канд. филос. тук
•  Логик» (2)

Морозов Вячеслав Евгеньевич, ст. препод. канд. ист. мук
•  История международных отношений (2)
•  Международные отношения » Балтийском регионе (I)

Мурр Элизабет, Ph. D. препод.
•  Введение в американскую культуру (2)
•  Хореография как культурный текст: история современного ямаяиого 

театрального танца (1)

Огаркова Наталья Алексеевна, доц. канд. искусствовед.
•  Американский мюзикл (1)
•  Музыкальная журналистика (1)
• Музыкальная классика XX в. (1)

Панченко Дмитрий Вадимович, доа канд. ист. наук
• Демократия и диктатура: последний аек Римской республики (1)
• Культурология (семинар 1 года) (2)

Перехвальская Елена Всеволодовна, проф. докт. филос. наук
• Антропологическая лингвистика (2)

Перов Юрий Валерьянович, проф. докг. филос. наук
•  История философии (1)

Погребняк Александр Анатольевич, ст. препод. канд. экон. наук
•  Политэкономия и психоанализ (I)
•  Культурология (семинар 1 года)(1,2)

Расков Данила Евгеньевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Микро- и макроэкономика (2)

Рождественская Наталья Всеволодовну доц. канд. искусством. 1
•  История зарубежного театра (2) *-*1М
•  Психология и педагогика художественного творчества (I) —

Савченкова Нина М ихайловна, ст. препод. канд. искусствовед.
•  История и аналитика чувственности (1)
•  Кино и культура XX в. (1,2) . щ и

ц ц щ п п м т !  ф ак у л ьтет
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК

Светлов Роман Викторович] ст. препод. докт. филос. наук
•  Платон и Аристотель (I)

Семенов Андрей Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика: дискретны* методы (совм. с В.Г. Халиным) (1)

Семенов Валентин Евгеньевич, проф. докт. социол. наук
• Социология и социальная психология искусства (2)

Скворцов Николай Генрихович, проф. докт. социол. наук
• Введение в социологию (1)
•  Межкультурная коммуникация (2)

Солонин Юрий Никифорович, проф. докт. филос. наук
• Социальная философия франкфуртской школьг (1)

Степанов Александр Викторович, доЦ. кацд. искусствовед.
•  Искусство средних веков в Западной Европе (2)

Терещук Андрей Васильевич, доц. канд. ист. наук
• Происхождение современной России (1)
• Отечественная история (семинар 1 года) (1,2)

Титер Марк, Ph. D. препод.
• Восприятие образа России в Америке (2)

Ушаков Владимир Александрович, проф. докт. ист. наук
• А  Токвилль ^Демократия в Америке» (совм. с В. А. Монаховым) (1)
• История цивилизации США (совм. с В.А. Монаховым) (Г)

Федчин Филипп Владимирович, препод.
• Искусство викторианской эпохи (1)
• Художественная критика (2)

Фролов Эдуард Давидович, проф. докт. ист. наук
• История античной цивилизации (1,2)

Халим Владимир Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика: дискретные методы (совм. с А.А. Семеновым) (1)

Xanaeea Дина Рафаиловна, доц. канд. ист. наук
• Культурология (семинар 1 года) (1,2)
•  Отечественная история (семинар 1 года) (1, 2)

Ходорковская Елена Семеновна, доц. кацд. музыковед.
• История музыкальных стилей и жанров (1)
• Практикум по сольфеджио (1)
• Русская музыка (2)
• Этнические стили и современная музыка (2)

Цветаев Валерий Михайлович, проф. докт. экон. наук
• Экономика фирмы (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Ш ш т Ш , Татьяна Владимировна, проф. доп. биол. М
•  Нейролингвистика (1,2)

I]ернышева М°Рия Александровну ст. препод.
|  Импрессионизм и постимпрессионизм (1)
•  Мимесис в изобразительном искусстве (2)

Чечот Иван Дмитриевич, доц. канд. искусстаоед.
•  Романтизм в изобразительном искусстве (1,2)
•  Художник, история и типология (2)
•  Эжен Делакруа и его «Дневник» (1)

Ццрцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (I)

Щахнович Марианна Михайловна, проф. докг. филос. наук
• Мировые религии и сравнительное религиоведение (2)
•  Религиоведение: история и традиции (1)

Шишкина Марина Анатольевна, проф. докт. социол. наук
•  Информационная культура (совм. с Л.Э. ВарустинымХМ
•  Мастерство журналиста (совм. с Л.Э. Варустиным) (2)
•  Психология журналистского творчества (совм. с Л.Э. Варустиным) (1)

Щепанская Татьяна Борисовна, препод. канд. искусствовед
• Теория и метод культурной антропологии (2)

Эткинд Александр Маркович, Ph. D. ист. наук, канд. психол. наук
•  Политическая теория и литературная практика (2)

Юрьева Татьяна Семеновна, доц. докг. искусствовед.
• Искусство России и США. XVTH-XX вв. (1)

Емельянов Владимир Владимирович (почас. оплата)
•  Библия и Коран (1)'

Межерицкая Светлана Игоревна (почас. оплата)
• Античная литература (1,2)

Перов Вадим Юрьевич (почас. оплата)
• Моральная философия (2)

Саблин Иван Дмитриевич (почас. оплата)
•  Теория архитектуры (1)

Солонин Кирилл Ю рьевич (почас. оплата)
• История китайской цивилизации (1)

Шувалов Петр Валерьевич (почас. оплата)
• Введение в археологию (2)
•  Происхождение славян (1)
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Практические занятия (творческие мастерские):
Белкин Анатолий Павлович, ст. препод.

I  Класс живописи (1,2)

Варустин Леа Эдуардович, проф. докт. филол. Наук
1 Мастерство журналисте (соам. с М.А. Шишкиной) (I)

Грекова Екатерина Константиновна, ст. препод. ЮИ1Д филол. наук
• Класс интерпретативного чтения (2)

Драгомощепко Аркадий Трофимович, препод.
•  Класс поэзии (1,2)

Каирова Эльмира Владимировна, препод.
• Класс фортепиано (I)

Леднев Валерий Александрович, проф. народный художник РФ
• Класс живописи и рисунка (2)

Лукьянов Александр Иннокентьевич, препод.
• Класс вокала (совм. с Ю.В. Савельевой) (2)

Савельева Юлия Владимировна, препод.
• Класс вокала (совм. с А.И. Лукьяновым) (1)

Шишкина Марина Анатольевна, проф. докт. социол. наук
• Мастерство журналиста (совм. с Л. Э. Варустиным) (1)

Институт является выпускающим по направлению искусства и гуманитарные науки.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Г о е * м 3 2 » - № 6  . - V f  - г .Т ~ .................•"
Директор программы -  Позднякова Ксения Григорьевна

Бондаренко Лилия Ивановна, доц. канд. филос. наук
• Кулмурология (1)

Галактионова Татьяна Гелиевна, канд. педагог, наук
• Психология и педагогика (1)

Гринбаум Олег Натанович, доц. докт. филол. наук
• Информатика (совм. с И.П. Панковым) (2)

Овсянников Василий Григорьевич, проф. докт. социол. наук
• Социология (1,2)

Панков Иван Павлович, доц. канд. филол. наук
I  Информатика (совм. с О.Н. Гринбаумом)(1)
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25я$ж>гичг ски» фтеудкте»

fuffopodcKui Леонид Дмитриевич, проф. нам. м и  му>
•  Исгори» иску ест» (2)

ftteea  Кира А нат олием , проф. аогт. филон. му«
•  Русский «зык я  кулиур» p m  (1)

Сперма Николай Николаевич; ст. препон
•  Прмо (2)

Терещук Андрей Васильевич, доц. m i  ист. наук
•  Историк России (2)

Черненко Сергей Владимирович, доц. юна филос. тук
•  Философия (I)

Чечот Иван Дмит риевич, доц. канд. искусствовед.
•  История искусств (I)

Шепелявая Наталия Борисовна, доц. канд. фит -мат наук
•  Математика (2)

Бобриков Алексей Алексеевич, канд. искусство**. (почас, оплат*)
•  История искусств (t)

Бойко Н ат али Дмитриевна (почас. оплата)
•  Технический рисунок и начертательная геометрия (2)

Гизе Мариэтта Эрнестовна, проф. докт. искусствовед, (почас. оплата)
• История дизайна (1)

■ М м ш

Евграфов Ю рий Владимирович, ст. препод. член Союза художников РФ (now. onwnt
•  Пластическая анатомия (2) ЗЙВ

Ермакова Мария Валериановна (почас. оплата)
•  Физика и химия цвета (1)

Ершов Глеб Ю рьевич (почас. оплата)
•  История искусств (1)

Иванов Павел И ванович (почас. оплата)
•  Основы фотодела (совм. с В.А. Никитиным) (2)

Коротков В алент ин Павлович, проф. докт. физ.-мат. наук (почк. о п л т )
• Концепции современного естествознания (1)

Манько Ю рий Владимирович, проф. докт. филос. мук (почас. о п та )
• Политология (2)

Никитин Владим ир Анатольевич (почас. оплата)
|  Основы фотодела (совм. с П.И. Ивановым) (I)

Петров И ван Борисович (почас. оплата)
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Пономаренко СфевЛ В Н И И  (почве, о М П |
•  № м т п с р я > |у ф п ( 2 )

О ^ м р г г м  Варвара Б ж  проф. она. ж*усстеоее.т (почас оплатя)
•  И с и р и ю ф и И у ии в п д о Д

Цр()ф ЧПСМ СОЮ» 1'"  ItflttCp "■ РФ ( »■■' ГПИ Ц)
•  Оыюмимегокчопви— и проектированиям)

lfc>— т  ЙяДЫ  f f w i m i .  ш а  фияос. м у г (почас о п я т )
•  П о р а ^ а а т ы н а р т я п Ц )

ц Д пв есюй занятая «слуг
• Жкмаисц рисунок

Фшятненк» j j j j fS  »щр Юрьеашч. jtoa, член Союза художников РФ 
Фиттвтьа Екатерина Владимировне. сг. прелел.
Фридшн ЪишШ Аркшдтгшмч, паи. член Союза художников РФ 
Я р а м  f ln i» I lu m tw . чяен Сокяа хулоапоосоа РФ (почас. о п т )
< М м в п >  О п к  Владимировна, член Союза художников РФ (почас. оплата)

•  Искусство шрифт» и г щ нгрвфии 
Венцюесхий Дмитрий Ильич, член С о м а  художников м Союза дизайнеров РФ 

(Почас. опяата)

|  Компост их»
Бертсгьс Васжтй Дмитриевич, член Союза дкзаЯнеро* РФ (почас. оплата)
Лавядааская Тамаре Венедиктовна, член Союза художников РФ (почас. оплата)
Щ/памав Владимир Сергеевич, члеи Союза архитекторов РФ (почас. оплата)
Старшее Константин Григорьевич, члеи Союза художников и Союза дизайнеров РФ

(почас. оплата)

•  Английский язык 
Архипова Лидия Валентиновна (почас. оплата)
Баландина Татьяна Николаевна (почас. оплата)
Марилова Екатерина Сергеевна (почас. опиата)

Программа готовит специалистов по специальности дизайн (специализация графический 
дюат).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛИНГВИСТИКА И М ЕЖКУЛ ЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

Руководитель программы -  Чуковский Олег Леонидович

.Чуковский Олег Леонидович
•  История и культура Великобритании (1)

Гребенников Александр Олегович, ст. препод. ханд. филол. наук
•  Математика и информатика (1)
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jH g jH Sjj Елена
•  Д р с а м а ш т ц ш ^ в )

) ^ м >  О м м  МшхвЛлввии. та. ттл. 3 муж
•  История *  культура США (2) Н И

Савенкова С и к а  Д м ит ри  м м .  аоц. и ц  ф— |  В 5
•  Васпенис а  я м ч я — » ( | )

уьяшремко Евгений МихлЛявтвч, доа п ш  филос м т
•  Культурология (I)

Практические занятия по ииостри— i г а м  i 
ifem eat кос Л еонид  Валерьевич, ст. прелая 
НсЬнесарийская Надеж да  Л и к ш ^ м к  ст. я р о м  
С о к а м  Д а н и ла  Алексееви ч, ст. препон

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА _
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

Директор программы -  Борисов Ни

Борисов Николай Валентинович, проф. докт. фиг-ъш HQK
• Введение в специальность (1 .2)

Андреева Екатерина Юрьевна, ст. npci пл. хаю. ш щ я т ц
•  История и теория искусств (современное искусстюН I)

Боборыкина Татьяна .Ллександровна, дои. п и  фиш. ицк 1 ■
•  Русский язык и культур* речи (1,2)

Зеброва Оигьга Михайловна, доц. канд. филол. наук
•  Русский язык и культур* речи (1,2)

Кащенко Сергей Григорьевич, проф. докт. асг. наук
•  Отечественная история (1,2)

Колосов Николай Евгеньевич, доа канд. ист. наук
•  Отечественная история (1 ,2)

Паааженцев Алексей Дмитриевич, доа о т .  фт  hw щре |
•  Информатика и основы програмшфошшв)

Ренина Татьяна Юрьевна, ассист.
|  Английский язык (1,2)

Романовский Иосиф Владимирович, проф.ажг.фР?<1^ Ш | ^
•  Дискретная математика» Ш И М М
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Степанов Александр Викторович, доц. канд. искусство вед.
•  История и теория искусств: искусство Возрождения (2)

Халин Владимир Георгиевич. доц. канд. физ.-мат. наук
•  Высшая математика: математический анализ (2)

Чечот Иван Дмитриевич* доц. канд. искусствовед.
•  История и теория искусств: художник, история и типология (1)

Чирцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Концепции современного естествознания (1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Руководитель программы — Рубцова Светлана Юрьевна

Рубцова Светлана Юрьевна, доц. канд. филол. наук
•  Введение в теорию перевода (I)

Барбер Джон, сг. препод
' •  Страноведение (1,2} I

Беркова Светлана Николаевна, доц. канд. филол. наук
•  Основы двуязычной лексикографии (I)
•  Теоретическая грамматика английского языка (1.2)

Власов Сергей Васильевич, доц. канд. филол. наук
•  Лексикография (1,2)

Гайдукова Анна Юрьевна, ст. препод.
•  Лексикология французского языка (2)

Дубровина Евгения Васильевна, доа канд. филол. наук
•  Введение в теорию перевода (немецкий язык) (1)

Кацкова Татьяна Алексеевна, доц. канд. фиаол. наук
• Теоретическая грамматика немецкого языка ( I)

Копелева Галина Викторовна, д о а  канд. филол. наук
•  Теория перевода (1,2)

МельгуноваАнна Владиславовна, доа канд. филол. наук
• Лексикология немецкого языка (1,2)

Михеева Анна Павловна, доа канд. филол. Наук
• Стилистика современного французского языка (1) .

Ркзановский Лев Михайлович, доа канд. филол. наук
•  Основы общей и научно-технической лексикологии (немецкий языкИ!)
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Федорова Галина Ивановна доп. канд. филол. ЩКЗ
•  Стилистика современного немецкою  гшка (I)

Яковлева Гмима В и к торопи а, доц. канд. филол. паук
•  Стилистка современного английского n u n  I  Г)

Откупщикова Мойл Ивановна, докг, филол. наук (почас. опагга)
•  Введение а языкознание (1)
• Стилистика русского языка (2)

Практические занятие ведут:
•  Английский язык

Демидова Александра Алексеевна, ст. препод.
Магомедова Светлана Валерьевна, ст. препод.
Смирнова Серафима Николаевна, ст. препод.
Сум Ю лия Эвертовна, ассист.
Тоечкина Ольга Александровна, ассист.
Шеповалова Александра Александровна, ассист.
Никаллс Мартин, Ph. D. cr. препод. (почас. оплата)

•  Немецкий язык
Быстрова Людмила Николаевна, ст. препод.
Васильева Галина Леонидовна, ст. препод.
Петров Юрий Петрович, ст. препод.

• Французский язык 
Власов Сергей Васильевич, доц.
Кудрявцев Дмитрий Владимирович, ст. препод.
Степанова Наталья Николаевна, доц.
Тайманоеа Татьяна Соломоновна, доц.
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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5 

Телефон/факс: (812) 328-08-71 
328-44-08 
328-75-21 

WWW-сервер http://philos.spb

Декан -  Солонин Юрий Никифорович 
Телефон/факс 328-44-08 
E-mail dean@philosophy.pu.ru

Заместители декана -  Дудник Сергей Иванович 
Телефон/факс 328-08-71

Кузнецов Никита Всеволодович 
Телефон 328-94-28

Микиртумов Иван Борисович 
Телефон/факс 328-96-37

В структуру факультета входят 16 кафедр (все выпускающие). Обучение ведется на 
дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и договорной (платной). На 
факультете работают более 193 человек профессорско-преподавательского состава, среди них 
54 профессора, 79 доцентов; 165 сотрудников имеют степень доктора или кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 1243 студента: на дневном 
отделении -  735, на вечернем -  219, на заочном -  289.

Философский факультет Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета как самостоятельное подразделение су
ществует с 1940 г. Он является законным 
преемником петербургской научно
философской традиции в русской культуре 
последних трех столетий, отмеченной такими 
чертами, как интеллектуальная открытость и 
толерантность, верность принципам рацио
нализма, на котором базируется союз науки и 
служения общественной пользе. Эти принци
пы вызревали и развивались в творчестве 
М.В. Ломоносова, А.И. Галича, М.И. Влади
славлева, B.C. Соловьева, А.И. Введенского, 
Н.О. Лосского, Э.Л. Радлова, И И. Лапшина, 
С.И. Поварнина, М.В. Серебрякова и многих 
других, не названных здесь, мыслителей, 
которыми по праву гордится факультет как 
своими учителями.

Регулярный учебный процесс на фило
софском факультете начался с 1946 г.

В послевоенное время факультет состо
ял из двух отделений: философского и пси
хологического. В 1967 г. из последнего воз
ник самостоятельный факультет. В это же 
время открывается отделение научного ком-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

мунизма. Оно было ориентировано на про
блемы управления и политической структуры 
общества, что явилось основанием для по
следующего создания политологического 
отделения.

Философский факультет постоянно пе
реживал изменения, которые способствовали 
развитию и совершенствованию его структу
ры. Однако можно выделить два периода как 
самые интенсивные фазы развития факульте
та. Это конец 1950-х-1960-е гг. и начало 
1990-х.

На первой фазе появился ряд новых ка
федр и направлений исследований, к работе 
были привлечены философы, реабилитиро
ванные после репрессий, и преподаватели 
нового поколения. К первым относились 
профессора В.И. Свидерский, Л.О. Резников, 
доценты М.В. Эмдин, М.Ф. Воробьев, ко 
вторым -  молодые преподаватели В.А. Ядов, 
В.А. Ассеев, И.С. Кон, М.А. Киссель, полу
чившие общесоюзную известность. Кроме 
них на факультете начали работать 
В.А. Штофф, В.П. Тугаринов, И.Н. Бродский, 
В.П. Рожин, М.С. Каган, В.Г. Иванов, 
А. А  Галактионов, П.Ф. Никандров,
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ф м к ф п Л  факультет

М.И. Шахноюи и многие другие ученые, ми, и утверждение осям  духовного плюра-
деятельность которых привела к  созданию лизыа и свободного преподавания. Началь-
устойчивых продуктивных направлений ным шагом этих изменений с т ам  открытие в
отечественной философии. 1989 г. первой » СССР (России) кафедры

С начала 1990-х гг. начале* процесс, политологии. Следствием «вилось открытие *
преобразования факультета, нацеленный на 1994 г. отделения политологии. Затем после-
приаедение всех его структурных характери- довательно были созданы отделения культу-
cri1K к потребностям преподавания и разви- рологии. религиоведения, конфликтологии
тия научных разработок философии в соот- Последнее отделение -  единственное в  госу-
ветствии с объективным состоянием мирово* дарственных вузах РФ, и философский ф»-
го философского знания, на отказ от идейно- культет имеет исключительное право в же-
теоретической монополии одного направле- периментальном режиме в е е т  подготовку
кия, закрепленного формальными средства- специалистов-конфлистологов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  020100 -  Философия
• 020200 -  Политология
•  020600 -  Культурология
• 520900 -  Политология (бакалавриат и магистратура)
• 522400 -  Религиоведение (бакалавриат и магистратура)
• 522700 -  Конфликтология (бакалавриат)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А спирантура

• 09.00.01 -  Онтология и теория познания
•  09.00.03 -  История философии
• 09.00.04 -  Эстетика
• 09.00.05 -  Этика
• 09.00.07 -  Логика
• 09.00.08 -  Философия науки и техники
• 09.00.11 — Социальная философия
• 09.00.13 — Религиоведение, философская антропология и философия культуры
• 23.00.01 -  Теория политики, история и методология политической науки
• 23.00.02 -  Политические институты, этнополитическая конфликтология,

национальные и политические процессы и технологии
• 23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений и глобального

развития
• 24.00.01 -  Теория и история культуры

Д окторан тура
• 09.00.01 -  Онтология и теория познания
•  09.00.03 -  История философии
• 09.00.04 -  Эстетика
• 09.00.05 — Этика
• 09.00.07 -  Логика
• 09.00.08 -  Философия науки и техники
• 09.00.11 — Социальная философия
• 09.00.13 — Религиоведение, философская антропология и фияософмя
• 23.00.02 — Политические институты, этнополитическая конфшегервф!^

национальные и политические процессы и техшмюйШ|||
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУк* 26*1/02

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
д а г д а з д з
Председатель — доят, фияос. наук проф. &А. Сличим 
Ученый секретарь -  канд. филос. наук доц. Г Л  Любимов

09.00.01 Б Онтология и теория познания 
; и 1111.. . 09.00.07 - Логика

09.00.05 -  Философия науки и техники 
Д2ПЛ32Л5
Председатель -  докт. филос. наук проф. Ю.В. Перов 
Ученый секретарь -  канд. филос. наук доц. СИ. Дудник

09.00.03 -  История философии
09.00.05-Этика
09.00.111 Социальная философия 

''Д212232.Н
Председатель -  докг. филос. наук проф. Ю.Н. Соломин 
Ученый секретарь -  канд. филос. наук доц. Е.Г. Соколов

09.00.04 -  Эстетика
09.00.13 -  Религиоведение, философская антропология и философия культуры '
24.00.01 — Теория и история культуры 

Д21&232.14
Председатель -  докт. филос. наук проф. 2L4. Гу торов 
Ученый секретарь -  докг. полит, наук проф. ЕЛ. Ачкасов

07.00.15 -  История международных отношений и внешней политики
23.00.01 -  Теория политики, история и методология политической науки
23.00.02 -  Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные

и политические процессы и технологии
23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений и глобального развития

KJ12232.0S
Председатель -  докт. филос. наук проф. А.С  Колесников 
Учсиый секретарь -  кацд. филос. наук ст. препод. Н.В. Круглова

09.00.03 -  История философии
09.00.11 -  Социальная философия
09.00.13 -  Религиоведение, философская антропология и философия культуры ® 

£212332.10
Председатель -  докт. филос. наук проф. Г.П. Артемов 
Ученым секретарь -  докт. полит, наук проф. А.И. Стребков

23.00.01 -  Теория политики, история и методология политической науки
23.00.02 -  Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные

и политические процессы и технологии
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философский факультет

Кафедра онтология и теории познания
Телефон 321-94-24
E -m a il o n t o lo g f lj p h ilo s o p h y  p u  га

Заведующий кафедрой Е

Липский Борис Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Онтология и теория познания (1,2)
• Практическая природа истины (1)
• Философия (для аспирантов)
• Философия (для магистров) (2)

Гусев Станислав Сергеевич, проф. догг. филос. наук
•  Методология гуманитарного знания (2)
•  Онтология возможных миров (I)
•  Онтология и теория познания (1)

Гущин Дмитрий Александрович, доц. канд. филос. наук
• Философия (для аспирантов)
•  Философия (для магистров (2)

Иванов Вячеслав Григорьевич, проф. докт. филос. наук
•  Современные проблемы философии (2)
•  Философия (для аспирантов)
•  Человек и мироздание (2)

Иванова Наталья Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Методика и практика преподавания философии (1)
• Онтология и теория познания (1,2)
•  Феноменология мышления (I, 2)

Ковалев Сергей Алексеевич, ст. препод. канд. филос. наук
•  Философия (1)
•  Философия (для магистров) (1,2)
•  Философские вопросы биологии (1,2)

Лебедев Сергей Павлович, доц. канд. филос. наук
•  Онтология и теория познания (1,2)
•  Философия (1,2)
•  Философия (для аспирантов, магистров)

Ломовицкая Валентина Михайловна, доц. канд. филос. наук
• Философия (1,2)

Любимов Геннадий Павлович, доц. канд. филос. наук
•  Свобода и необходимость (1,2)
•  Философия (1,2)
•  Философия (для аспирантов)
• Философия конфликта (I)

к а ф е д р ы

Липский Борис Иванович

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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 ̂^h^rrnitn 1Гщц— wmutmtn доц. ккц. филос. ияук
•  Философия (I)

Никитин flmrtnrciM в З Д  ж к  доц. инд- филос. наук
•  «Онтологический поворот» в философии XX в. (1,2)
•  Философ» (1.2)
|  Фнлософш сдм аспирантов)

Николае* Никита Борисович, ассисп. кднд. филос наук
•  Философ н* (1)
•  Философия (дп ыаптров) (1,2)

Никона*ко Сдтм Витальевич, ст. препод. канд. филос. наук 
|  Аналитика достоверности (1)
|  Философия (1. 2)

Ориона ЯХшм Олеговна, ассист.
• Онтология и теория познания (1)
•  Философия (1,2)
•  Философия (для аспирантов)

Райкона Лю6о4 ь Михайловна, доц. кан£ филос. наук
• Субъективность как условие отношения человека к нормативности жизни (1)
•  Философия (юркд. ф-т) (1,2)
• Философия (для аспирантов)
• Человек в современной культуре (I)

Романенко Юрий Михайлович, доц. докт. филос. наук
• Введение в метафизику и онтологию (!)
•  Онтология и теория познания (!)
• Онтология мифа (1,2)
•  Методика преподавания философии (1)
•  Мифология конфликта (2)

Ростошинский Евгений Николаевич. доц. докт. филос. наук 
в Основы устойчивого развития (1,2)
|  Философия (для аспирантов)

Сввменкова Нина Михайловна, доц. кацд. филос. наук 
в История и аналитика чувственности (2)
I  Онтология и теория познания (1)
I  Опыт чтения как герменевтическая проблема (1)

Савчук  Валерий Владимирович, проф. докт. филос. наук 
В Онтология и теория познания (1,2)
|  Рефлексия в достсоврсменности (1)
В Стратегии коммуникации (1,2)

Симоненко Таишша Ивановна, доц. кацд. филос. наук
•  Философия (1,2)
•  Философия (для аспирантов)
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Ш мкм Юрий МтхтАяшшч, проф. люгг ф**лос иау« Я К
•  Методика преподавания философии (!)
•  CxMEojiĤtcoow: формы б»гг*я (Т)
•  Структуры еояицц (2)
•  Оитоаогии и-теория пагювШ (1.2)
•  Философии (2)
• Философия символических форм 0 .2 )
•  Философия согцшиия ( t )

Кафедра является выпускающей по специальности философия баЯнИ И омиааиа*
а теория познания) и обеспечивающей по етияпаяьиостим ЩЯ  >%* ,
анализ а аудит, география государственно* а жрипдовяьмб* утраяШтМ культурологег м - 
чеб*ое деяо. маркетинг, математика, математически* методы « угокимио», «мри Jamf
<лаион^пгя. менеджмент щ социальной сфере, менеджмент организации: механики. мировой 
экономика, политология, прикладная математика и информатика, программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем, философия, экономика и управление 
ка предприятии (по отраслям), экономическая теория, юриспруденция̂  м п м Н Н Н  биово* 
л л  востоковедение, африканистика, геология, конфликтология, механика, прикладная мате 
котика, политология, почвоведение, регионоведение, религиоведение, юриспруденция.

Кафедра социальной философии и философия истории
Телефон 328-95-90

Заведующий кафедрой Пигрое Константин Семенович

Пигров Константин Семенович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук 
|  Новейшая социальная философия (1,2)
•  . Социальная философия (J, 2) ..

\м ъ . Социальное пространство-время и проблемы номадизма (2)
• Философия образования (1)

Философия хозяйства (2)

Аполлонов Виктор Александрович, доц. канд. филос. наук 
, Философия(1)
•  Философия истории (1)
•  Философия истории: конфликт поколений (1)
•  Философия образования (2)

Иванов Николай Борисович* доц. канд. филос. наук
• Данте: философия ада (1)
•  Герменевтика временя (2)
• Методология исторического познания (1)
•  Философия (социальная) (2)
•  Социальная философия (2)

Краскухина Елена Константиновна, дон. канд. филос. наук
•  Философия (I, 2)
•  Философия эроса (1)

Jfynut Владимир Михайлович, доц. канд. филос. наук
•  Социальная философия (1)
•  Философия цивилизации (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК ЗИУЦ

Мврвхов Владиммр Григорьевич, проф. докт. филос. наук
•  Социальна* философия (1.2)

; •  Ссяиллщый детерминизм (I)

ЛагребнмсАиксвнёр.Лмлялчкгтк, ассмст. канд. экон. мук
•  Философия хозяЯсгаа (2)
•  Социальна* философия (I, 2)
•  Философмя Щ 2)
•  Философии истории 11,2)

Секоцош .4яексамдр Куприятнич. доц. канд. филос. наук
•  прлстрангггшу^р^и и прпЛнсмм млмаяичма (2)
•  Социальна* философия таймы (1)
•  Современна* социальная философия (2)
•  Социальная философия (1,2)
•  Философия образования (1)

Сутяги* Герман Филиппович, проф. докт. филос наук
•  Социальная философия (1,2)
•  Философия истории (1)
и Философия (социальная) (2)

Хкмлм Петр Николаевич, проф. докт. филос наук
•  Методология социального познания (I)
• Теория современного общества (1.2)
•  Философия современности (2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация социаль
ная философия) и обеспечивающей по специальностям журналистика, искусствоведение, 

Ц шмвркя. культурология, политология, связи с общественностью; направлениям востоковеде
ние. африканистика, журналистика, конфликтология, механика, прикладная математика, 
политология.

Кафедра истории русской философии
Телефон 328-97-94 
£нпаЯ nzspbii@phiiosopby.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Замалеев Александр Фазлаевич

ЗамалеевАлександр Фазлаевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос наук
•  Введение в русскую социологию (1)
•  История русской культуры (I)
•  История региона (2)
I  История русской философии (1,2)

Безлепкин Ииколай Иванович, проф. докт. филос. наук
• Основы русской лингвокультурологии (1)
•  Философия языка в России (2)

Бродский Александр Иосифович, доц. канд. филос. наук
•  История русской философии (1,2)
|  «Война и мир» ЯН. Толстого в русской литературе и философии (2) .
•  Духовно-академическая философия в России (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Молимо* Алексей Валерьевич, ст. препод. каш. филос. йвун
• История русской политической мысли (2)
•  Метафизика русского фольклора (1)
•  Русская культура XVTO в. (2)
•  История русской философии (1,2)

Диконенко Виталий Сергеевич, проф. докт. филос. наук
•  История русской философии (I)
• Русская философия (2)
• Русская философия конца XIX-начала XX в. (1)
•  Н.Г. Чернышевский и его школа (1)
•  Русская культура накануне петровских преобразований (2)

Осиное Игорь Дмитриевич, доц. докт. филос. наук
•  История русской политической мысли (1.2)
•  Культура и российское правовое сознание (1)
• Философия политики и права в России (1)

• * •  Русская философия (1.2)
|  Русская философия права (2)

I  •  Философия права. (2)
I  Хозяйственная культура в России (2)
•  Культура русского либерализма (1)
• Философия либерализма (1).

Кафедра является выпускающей по специальностям культурология (специализация куаб з 
туры России) и философия (специализация история русской философии) и обеспечивающей 
по специальностям искусствоведение, история, культурология, политология, психология, фи
лология; направлениям востоковедение, африканистика, политология, психология, религиове
дение. филология.

Кафедра современной зарубежной философия
Телефон 323-97-94

Заведующий кафедрой -  Колесников Анатолий Сергеевич

Колесников Анатолий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук 
Введение в современную зарубежную философию (1,2)

-  •  Западноевропейская философия (1)
• Зарубежная философия XX в. (1)
•  Современная зарубежная философия (1) '

Журавлев Олег Владимировичу проф. докт. филос. наук
•  Введение в современную зарубежную философию (К 2)

Ш *  Зарубежная философия XX в. (1,2)

•  Литературная критика как феномен русской кудшян»<3>
•  История тппихкой мысли в России (1)
•  Русская философия концеXIX-начала XX М 2)

филос Ш  

I* История русской философии О. 2)
•  Русский духоиный ренессанс как социокультурное явление

Я проф И 
•  Культура русского зарубежья (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  История философии (1.2)
•  История философии Испании (]. 2)

Экзистенциально атроммогическая философия религии <1}
I  Философия хуям^м XX к  (2)

Корнее* Мтхамл Яко*ле*яч. проф. докт. филос. наук
•  Введение а современную зарубежную философию (I; 2)
Я Диалог философских культур (1)
•  Зарубежная философия XX в. (1,2)
1 Философия (I)
I  Современная восточная философия (1,2)
!  И  и социальная антропология стран Азии и Африки (2)

ЯИВВ U n fi Николаевич, проф. докт. филос. мук
• Васаскис в современную зарубежную философию (1.2)
|  ЗюадиосаропсЯская философия (2)
|  Зарубежная философия XX а. (1,2)
•  История американской философии (2)
|  История философии (2)
• Современная западная философия (1,2)

Соколова Ларис* Юрьевна, доц. канд. филос. наук
• Введение а современную зарубежную философию (1,2)
I  Зарубежная философия XX а. (1.2)
•  Религиозные концепции французской феноменологии (1)'
•  Французская эпистемология (2)

О т пев Сергей Николаевич, ст. препод. канд. филос наук
•  Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Зарубежная философия XX а. (1,2)
•  Проблемы сознания в философии культуры XX в. (1)
•  Формы субъективности в философской культуре XX в. (1)
•  Религиозное сознание в немецкой философской традиции (2)
•  Современная зарубежная философия (1)

Кафелра является выпускающей по специальности философия (специализация история 
зарубежной философии) и обеспечивающей по специальностям искусствоведение, история, 
культурология, политология, экономика и управление на предприятии, экономическая теория, 
социологах, оправлениям востоковедение, африканистика, религиоведение, физика.

Кафедра логики
Текфои 32*44-30 
ЕнхЁЗ logK^pfitkmphy ро.ш

Заведующий кафедрой -  Мигунов Анатолий Иванович

Мигунов Анатолий Иванович, зав. кафедрой, доц. канд. филос. наук
• Логика (2)
• Логика я методологи» науки (1)
•  Риторика итеори» аргументации (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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j p j jp H Влтвитмр Нтноштч. проф. доит филее me/ft
•  Исторяя логики я России (t) 
я Логики О, 2)

Добутишн Сергей Нешм&юч, ст. препод. мил. филос ияуя
•  Логика (!, 2}
•  Релсяатияя логика (2)

Лисанюк Еяеял Ншнслллшня, ct. препод канд. филос. нвуя
•  Логики и теория аргументации ( I >
•  Схоластическая логика (2)
•  Логика и методология научного нознямия (2)

Микнргнумо* Иван Борисович, ст. препод. канд. филос наук
•  Логика ( I)
•  Логика в управлении (I)
•  Логика и методология научного познания (I)
« Логическая семантика (1)
•  Модальная логика (I)

Милослаеое Алексей Сергеевич, ст. препод. канд. филос. наук
•  Логика и методология науки (1)
• Логика и теория аргументации (2)

Мухачев Виктор Павлович, доц. канд. филос. наук
•  Логика (1,2)
•  Логика и теория аргументации (2)
• Теория естественного вывода (1,2)
• Эристика (1)

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, ст. препод. канд. педагог, наук
• Информационные технологии в образовании и науке (1)
•  Компьютерные технологии в науке (2)
•  Новые информационные технологии (2)
•  Сетевые информационные технологии (1)

Савельев Афанасий Леонтьевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Логика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация логике) Я 
обеспечивающей по специальностям журналистика, культурология, политология, прикладная 
математика, психология, социология, филология, юриспруденция; по напрааяеякш востоко
ведение, африканистика, журналистика, конфликтология, политология, психаяаявъ рвшшю* 
ведение, филология, юриспруденция.

Кафедра политологии
Телефон 321-97-94 
E-mail polit@philosophy pu m

Заведующий кафедрой -  Гутар и  Влвйияу Л м нв м ф м м

Гуторов Владимир Александрович, зав. кафедрой, проф. доп. филос. тук  
S История политических учений (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Ачкасов Валерий Л ш ш и , проф. докт. тмит, неук
•  Политические системы стран Западной Еаролы (1,2)
•  Политическая интеграций (2)
• Срамппишаа политология (1,2)
I  Эпимюдмтологмя (1)

ДвржтшцкшЛ Евгений Викторович, ст. перепод. канд. полит, мук
• История политических учений (1,2)
|  Политическая теория и практика международных отношения (1,7)
•  Политическая философия Цицерона (I)

8Я И В  § |iS  Михайлович* проф. докт. полит, наук
• Легитимность и легитимация а ласти • постсоветском обществе (2)
|  Мешанка преподавания социально-политических дисциплин (1,2)
I  Политическая трансформация в странах Восточной Европы (1)
•  Политология (2)
• Теоретическая политология (1,2)

Кврюшхим Александр Иванович. доц. канд. филос. наук
• Источниковедческая база политологии (1,2)
• Основы политологии (1,2)
• Политика и наука (2)
•  Политическая теория (1,2)
• Теория демократии (2)

Донцов Сергей Алексеевич, проф. докт. полит, наук
• Введение в специальность ( I)
• Мировая политика и международные отношения (2)
I  Политическая теория и практика международных отношений (1,2)
• Теоретическая политология (1,2)
|  Актуальные вопросы мирового политического процесса (2)
•  Право и политика (I)
|  Россия в мировом политическом процессе (1)
К Теоретические концепции мирового политического процесса и международных 

отношений (1)

Полякова Наталья Валерьевна, ассист. канд. филос. наук
•  Введение в специальность (1)
•  История политической науки (1, 2)
• Консервативная политическая традиция в России (1)
•  Основы политологии (1,2)
•  Теоретическая политология (2)

Пронякин Дмитрий Игоревич, доц. канд. филос. наук
•  Анархизм: история, теория и практика (1)
• Введение в специальность (1)
•  История политических учений (1,2)

O bO IPF.IlH K  П РЕПОД АВА НИЯ НА УК

Прудникова Зинаида Семеновна, доц. канд. социол. наук 
I  Основы политологии (1,2)
•  Политическая история России (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Стаипаипп^ иш-гичуж» 'ЖГМГ"ГГ- (У)
•  Эволюция lotcnciyroB гражданское» обиавства (2)

феввсее*I Лнтяшаый А. \гксандро*и ч, Проф. д окт. филос тух
•  История политической вауки (1.2)
• Основные направления современной зарубежной no «текстов 2)
•  Политическая социализация (2)

Яхяов Алексей Викторович, ассисг. канд. оолит, наук > _______
•  Политическая модернизация а Германии и России: сравнительный алию (I)
•  Политическая теория (I* 2)
• Политическая теория и практика международных отношений (1,2)
•  Теоретическая политология (1,2)
|  Теория и практика политической модернизации (1)

Кафедра является выпускающей по специальности политология (спеииалиэаии^яафВ* : 
отческая политология, сравнительная политология, прикладная политология) и напрааламо 
политология (магистерская программа политологиях обеспечивающей по специальностям 
государственное и муниципальное управление, история, лмтсдучароОмые отношения, полито
логия, психология и по направлению политология.

Кафедра философии религии и религиоведения
Телефон 328-95-00

Заведующая кафедрой -  Шахнович Марианна Михаиловна

Шахноеич Марианна Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
•  Античная философия религии (1)

I Введение в феноменологию религии (2)
•  Религиоведение (1,2)
•  Методика преподавания религиоведения (1)
•  Религия в контексте культуры (2)
•  Мифология народов мира (1) , ъя&Ш
•  Сравнительное религиоведение и философия религии (1,2)
•  Феноменология религии (2)
•  История отечественного и зарубежного религиоведения (1)

Абросимов Валентин Степанович, доц. канд. филос. наук
•  Богословие и философия в истории православия (2)
•  История свободомыслия (2)

Бородин Федор Юрьевич, ассист. кацд. филос. наук
•  Философия религии в XX в. (2)

[ I  История и философия религии (1)
•  Мировые религии (2)

Бураковский Александр Леонидович, доц. канд. филос. наук
•  Западнохристианская миссиология (1)

|  •  История и теология западного христианства (1)
•  История религии (I) .
|  История и философия религии (1)
•  История философии религии нового времени (2)
•  Католицизм (1) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Религиоасдснис (1.2)
В  Методика преподавания рсдмгиовсдсння (1) 
в Философия рслнгмм (1)

Кормила Жаннл Владимировна, воспет. канд. культурологии
• Амтроаология религии (2)
• История мироаых религий (1,2)
« История отечественного и зарубежного религиоведения (1)

Историк религии (2)
« Концепции современного религиоведения (2)
|  Ритуал а культуре (2)
|  Этнография (I)

I  Татьяна Илшносма, ст. препод. канд. филос. наук
•  История и философия религии (1)
• История христианских конфессий (1)
• Основы религиоведения (1,2)
К Православие (1)
•  Религиозно-философские искания в русской культуре конца Х1Х-начала XX в. (1)

Смирнов Михаил Юрьевич, доц. канд. филос. наук
•  Введение в религиоведение (I)
•  История и социология религии (1,2)
•  История отечественного и зарубежного религиоведения (1)
•  Мировые религии (2)
•  Мифология и религия (1,2)
• Мифология и социальная история (1)
• Основные религии Европы (2)

Стецкевич Михаил Станиславович, доц. канд. ист. наук
• История и теория религии (2)
•  История и философия религии (1)
• Межконфессиональные конфликты (1) 
к Протестантизм (2)
•  Религия и политика (1)
•  Свобод* совести (1)
•  Сравнительное религиоведение и философия религии (2)
i  Церковно-государственные отношения в странах Европы и США (1)
|  Эволюция религии в современном мире (2) .

Тернжоеа Екатерина Александровна, ассист.
•  История мировых религий (1) '
•  История религий (!, 2)
•  Социология религии (2)
•  Религиоведение (2)

Тульпе Ирина Александровна, доц. кацд. филос. наук
• Введение в религиоведение (2)
■ Искусство и религия (1,2)
•  Погребальная обрядность как религиовед ческий источник (1)
•  Религиоведение (1,2)
в Христианское сектантство (Г)
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Кафедр» m aeica шпусшхцей В  саеиюымсп философия  (сиецшюшм филосо
фы* религии) к по валравлсншо реяитояедение (магистсрсхм программ» история релилшУ. 
обеспечивающей по специальностям журналистика. искусств оеядени в. история. кульягуроло- 
•ил. маятматика. матемаяшчяския методы я экономике, програмшмое обесценение еычисли- 
m ennfi' техники и (Ч-г-г\tnm m pfteotutur систем управления, психология, свяли с обществви- 
яоги»*Л социолоеия, химия, жонамика и управление на предприятии (по отр*сл*м;г. идераале- 

еостокояедение, африканистика, политология, психология. регионоввдвнив, химия.

Кафедра философ ии культуры  и культурологии

Телефон 328-95-90
Заведующий кафедрой -  Солонин Юрий Никифорович

Солонин Юрий Никифорович, зав. кафедрой, проф. докт. филос наук
• Культурология (1,2)
•  История России в культурологическом измерении (2)
• Маргиналы современной философии (I)
•  Средневековая философия (1)

Вшшнбахов Георгий Вадимович, доц. канд. филос. наук
•  Геральдика как феномен культуры (1)

Григорьев Геннадий Павловичу проф. докт. ист. наук 
” •  Введение в специальность (2)

•  Происхождение человека и человеческого общества (1)
'*•'' Этнография народов мира (2)

Дианоеа Валентина Михайловна, проф. докт. филос. наук
•  История культурологии (1)

|  *»•' История культурологических концепций (1)
'•  Источниковедение в культурологии (2)

Ильичев Павел Иванович, доц. кацд. филос. наук
•  Зарубежная философия XX в. (1,2)

Иоалнисян Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук 
I  Архитектура Древней Руси (2)
•  История региона (1)

Каган Моисей Самойлович, проф. докт. филос. наук
• История и философия культуры (2)
•  Методы изучения культуры (2)

I  * Философия культуры (I)

Косъков М ихаил Алексеевич, доц. канд. филос. наук
•  Культурология (1,2)
• Материальная культура (2)
•  Общая теория предметосозидаяия (1,2)
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Круглоаа Надежда Шнктврвтв, сг препод. канд. филос. тук
• Введение а кулмуро.1о« ию(1)
•  Идса толерантности в истории Европы (2)
•  Коммуникации а культуре (2)
•  Культурология (1,2)
•  Фикчч>фм* (1,2)

Мнлштт Юрт* Евгеньевич. доц. канд. филос. наук
• Введение •  культурологию (I)
• Введение * специальность (1)
•  Культурологи* (1,2)
•  Культура и мораль(1,2)

Нимшовп Антонина Ateкеандрамна. ассист.
1 Искусство (история и теория художественной культуры) (1,2)
• Культурное наследие и его осмысление (I)

Орнатская Людмила .Александровна, доц. кацд филос. наук
• Культурология ())
• Понимание а культуре (1,2)

Партвненко Тамара Викторовна. ассист.
• Историческая психология (1,2)
• Культура русского зарубежья (1,2)
•  Культурология (I)

Петров Марк Тимофеевич, доц. канд. филос. наук
• Культура и искусство Возрождения (2) 
а Теория и история искусства (1,2)

Пиотровский Михаил Борисович, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (2)
• Эстетика (I)

Прохоренко Людмила Егоровна, ассист. кацд. филос. наук
• Биография как текст культуры ())
•  История и теория культуры (2) 
а Культурология (1,2)
• Современная культурология (2)
а Философия (I) я и р< ■ ***** .и '

Рудаков Геннадий Петрович, доц. канд. филос. наук
•  Зарубежная философия XX в. ( 1,2)

Скакун Артем Александровы V, ассист.
а История мировой культуры (1,2) 
а Культурология (1,2)

Соколов Евгений Георгиевич, доц. кацд. филос. наук
• История и философия кулыуры (1,2) 
а Культурология (1,2)
а Методика и практика преподавания культурологии (1)

414 О М Я Г К Н И Е П Р К П О Д А В А тМ Й А У К  j h , ^
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•  Теория культуры (2)
•  Философия культуры (1,2)

Соколов Эльмар Я мдимировнч, проф. докт. филос маук
•  История культурологии ( I)
•  Культурология (2)
•  Социология культуры (1 ,2)
•  Теория культуры (2)

Сорокина Валентин* Никаатевнв. доц. канд. филос наук
•  Источниковедение в культурологии (2)
•  Культурология (1 ,2)
•  Методика и практика преподавания культурологии (1)
•  Проблемы социальной детерминации (2)

Стрпшр Авраам Давидович, проф. докт. ист. наук
•  История мировой культуры (Г, 2)
•  Происхождение человека и человеческого общества (2)

Суроаа Екатерина Эдуардовна; ассист.
•  История и философия культуры (1)
•  Культурология (2)
•  Теория культуры (2)
•  Философия культуры (1)

Фомина Наталья Николаевна, ст. препод. канд. филос. наук
•  Культурология (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности культурология (специализация куль* 
туры Запада) и обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет, анализ и сгубит, 
журналистика, история, математика, международные отношения, менеджмент организа
ций. механика, мировая экономика, прикладная информатика, прикладная математика, поли
тология психология, связи с общественностью, социальная антропология, социальная рабо
та. социология, философия, финансы и кредит, экология, экономика и управление на предпри
ятии, экономика труда, экономическая теория управления, юриспруденция^ по направлениям 
биология, востоковедение, африканистика, геология, конфликтология, политология, почвове 
дение. прикладная механика, психология, регионоведение. религиоведение, социология (бакалав
риат), юриспруденция (бакалавриат).

Кафедра этики и эстетики - вЩ
Телефон 328-94-30
E-mail ethic @ philosophy.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Гояик Наоакоа ffarn.nann

Гшшк Надежда Васильевна, зав. кафеярой, доц. канд. филос. наук
•  Зарубежная этика (1)

_ •  Этика (1 ,2) .
. •  Этическое в культуре (1,2)
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Лют*шшш  £  ВмЕ аиг. фалее яу*
я М ф ш а м ц « т ( 1 )
« Ж учки— m m f H - f — t n '
•  Эп*пм(1)

t n < y » . T>M «* — iЯВИЫш>. фи(ос чу» 
ш п а и р м т к а я п Л )

» ©

•  З п п м Л )
|  |  > « ( 1 . 2 )

t j B S B y  С ф М Г Ш Ч . ЛОЦ ЯМС! ♦«ДОС —у»
В Э стета<1.2)

Ю им И щ и  иаярмкч. ст. препод. о ш .  фапос. ицх
•  Истерт  п и т  ( 1 .2)
2 MopMVMpCWnu(I)
•  Эпвш(1.3)

( С т ^ м м п м м .  дои.токл. филос юу«
И схчсгн  ■ ираспеиаостъ (I)
К т п ш  m ww o i limcm(2)
Щй»8ар ш *оразя » русской философии и богословии (I) 

■ (1.2)

Z&M f t j l a j Юр»птч. дои п т  филее гаух
■ Исэджя залююсаропсЯсхой морали ( I ,2)
•  Крмст «ОРЮСТ1 и соарсмсююсп. ( I)
•  Эпв>(2)

Пряпраат Batmm Вакторо*ич, проф. докт. филос. наук
■ УУ— д ищ т т ашс процессы и.художссгвсиноП культуре (1)
•  Хуэожестжжх** культур* Л р сж го  мир* (1)
•  Э стеш п(1.2)
•  З я ы м и с в и и ш по и ж и и  (2)

Tam tam  Слот Вжкеааеиш, проф. аокг. филос. ицгс
•  Стиль п к ирм с гвешку эстетический фемомея (2)
•  Оижсофи» искус сг та (1.2)
•  Х у ч и с п — I культур* XIX >. ( |)
•  Эстет и п ( |.2 )

Л { |< и т Л » * 1 1 и . | | |ш » 11Н 1и , ассисг. п и  филос. т у к
•  Исторац  ятсораихтспоо! (1.2)
•  Исторац  аеппили (1.2)
• Эстеты ( !)

Юроюсжя Эхыя Пшп оп *. проф. ЖИСТ. филос тух
•  И скусаю  в я р ки е  оосможрю (1)
•  Истории эстепит (1)
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■ з д ж я я
»K fm rjf»m rr*bm m em 43t

Кафира философия пуха я тмаша
Текфом к
БааЙ ЫтврЫкяарЬу f . w

К*р**вя ~>Фущ* Фг*грч *ч. пн. «яфщ в И. чро+ щ т . <м п с »
•  Введение а  м й р й а у р )
•  О р ты — * лопна(2)
« Лотха(2)
•  Магеиатичссяаа яогикя (1.2)
•  Фипс соф т  я четодовоги» w j i  (Д
•  Философия (для аспирантов)

Алексее*Борис Ты.исфгттч .яоа аид. фтос тут
•  Дополнителаиыс пну  философии (3)
•  История науки (2)
•  Философия (2)
•  Философия (дня «спирит»»)
•  Философские проблемы яжпянаияа (2)

Антонова Ольга Аркадьевна, ассисг. паи. фияос. иаук
•  Логика (1.2)
•  Риторика(1)
•  Философия (1.2)
•  Философия (для аслиракгоа)

Ги ря Наталья Викторовна, ассист.
•  Философия (1.2)

Сранотм Владимир Павлович, проф. доп . филос. мгук
•  Философ» (1.2)
•  Философия (для аслирянто»)
•  Философские вопросы фюики(1)

Зобов Роман Алексеевич, лоа докт. филос. яуж
•  Методика я психология научного попинав (П
•  Дополнительные главы философия (2^
•  Философия (1.2)
•  Философия (для аспирантов)
•  Философские вопросы фюяая(1)
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М Я К а И  ... ............ м «

Л и т Лття М н и м  «секст.' п и  фмое. ял »
■ М т а о а т ц ч а п п а р ч ш Ц )

Про&кде ярсмот » фнжхофии Х н ь с т р ч ! )
•  npoSae II ц ц фм ■ iw im i  тркишим (I)
•  Фшюсофм (да* а сп ф м п » !
•  Онаософ м  и мегозоэогая toym  <«) 

i(S

(к ц а я Е п п !  Ж ^мч. ст. гфспад п и  фтявс. туш
•  * « и е + м (1 .2 )
• Фмасифм (*■ — р и Р
•  Ф и т ^ т ш п О , * )
•  Э и к н и о ц т *  и ш>*шос wh wc (2)

У и ш  Gym* ШтЛишртшч. яви. о м  (н е  н«>*
•  ta o n fa Q )
•  •ш оеофш  ( с а  м ш ф а т а )
•  # — соф— та к и  (I)

ЕЦОР* a w  i n  птуаш овсЯ по 1И |и >  поста философия (специализация филосо- 
ф т я а р п а т а т » )  а  овоеврв— оокЯ поя и т п иоспшгеография. гидрология, информа- 
ат т т  (т аеяоет ы . q n Q p w n -» *  маркетт с . шижматто, метеорология, океанология, 
фтяааагж. — inmm «j i y im f iiM i ynf р* i ни жонамичкхая теория-. направленным био- 
тот. д ^ а п м  ш т джмгшт. плит» ana. w w iww. рвгтмваеЫмые. религиовей>• 
а г .  а р м и я  ф т хй. филология, химия, а т ю — гв. юриспрудениия.

Кафедра философской антропологии 

Я м ф в Я М М *
Заведующий гЦгдупП -  Марко* Берте Васильевич

Марта Пу т  В■■■■ аш I. ж .  кафсарой. проф. аист, фнэос. иау*
• Пгтпрщсми тпрааояопа (I)
•  Струч у ^ т  bhw j i w u l  in а ист оря чижи#  яитропилогим (2)
• Ф мософшома(1)

. •  Фиаосо+сяи  штрооонот я (I)
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( « « ■ *  Лвашшиит. тт. т т  ф м  тн*
 ---------------- 1-------- t— f — 1 «Ш -■
* ~|--------п— С— [~тчии> п t'lin I I— If)
Фивссаф»  (1.3)
Философ»  и я Д

i m m U l l lf » » !— 1 Ч .Д И —
•  Введение « философскую ш п гч лч п т  (Л
•  Cl ЩПППГПНИ Н ГШИПШТЦЩ Ц Ш
•  Сим1юям премии » философской аиурмюяоми О^
•  Философ» (1)
•  Философ» языка: <1.2)
•  Философски антрополог»  (1.2)

Крутим Ггннаоый М ш м м н ,  доц. пма. фияос. «цп
• Исторические тш ш  рюмгеш философской нитроновООЫ (И
•  История мггронологмчсайе! yumidO. 2)
•  Методика и практика препод—  кудьтуроаи т  » —трвапя«п»»(1)
•  Me годин» и прагтяка гщ тол— м  фияоофии (Г)
•  Человек» истории (1)

Тигги--------й Вячетав Михайлович, доц. пма. филое. a j r t
•  Душа человека (1) .
•  Душа человека: аведеиие » яабмаивйо (Г; 2)
•  Психология культуры (1)
•  Психоанализи религия(1)
•  Структура и динамика глубинного аб— О)
•  Философ» (1.2)

М арай Владимир Николаевич, ассисг.
•  Ainponoaor» искусства (1)
•  К;, льтурио-историческая психолог» (2)
•  Философ» (1.2)

Морев Анат олий Анатольевич, дои. а я х  филос. неук
•  Введение в философию (1,2)
•  Социальная антропология (1)
•  Философ»  (1,2)

Романова И рина Константиновна, ст. u^iiML ■ Ц Я ^ ^ Н  
Методика и практика щ ш м и м н  культуролог» а

•  Философ» (1.2) i s  
в  Философская ая1рооояогах(!)
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А ш т в а а в м а р в )  
О  m i н ц ч > п )» П .а
( а м ф « 1 . 9

Й к н О )

n |c f tp i паяете* шауооюасО по си м. философия и оОссос*

афрнканн-

Кяфслря истории философии' 
1Ьо4шМ»-!М-Л

Зйкдующнл хафслрой llrpot Юрий Валерианович

fltp m  Юрий Вич ршт  мага, п и  офеароА проф лосг. филос наук
•  Hw p i a w w a i »  с в и т а н о в  философии (1)
•  Истории фоасофаи (1.2)
•  Ив 1пигм жшеичеа м  фмвспфм  О

А кш ио* Тимофей Викторович, ассисг. ш а  фияос. ииух
•  А л л п ш  философия (1.2)
•  Но  ори» тхиоаф оаевсхо* философии (I)

С ягрт т  Тит йит Л аж т еш ка, д о а  ш а  фияос. и«у*
•  «Ниуа Лопиж» Гсгсл» (1)
•  П ш а т  и ю я а я !  филогофи» (2)
•  А д п о ф п Н ш ш К У я п т О )

1 9 и и > х у > < М р и п >м 1 1 а а ф о к ц « 1
•  Истории философ ии (1 .2)

Гjju m o k  A a a to m ttp  Г аврилович. ассист. п н  филол. кау*
• Ди к и !  гшх(1,2)

^ М в С ф и Н и м и . т ш а ф а к ц !
• Фил сафм  нарастим! (1.2)
•  Философия м рви на (спепаурс) (I)

Д уш яя O .v s О ригет ови ч , лои. ПКХ филос. шут
•  Истори» философия ( |,  2)
•  Историчхстс формы фиаооофии (1)
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•  История философии м ою * а»м —  И.
• М п ф м о с я м н м б )
•  Философия срсяисяеяомя(1. J)

f l ljf  r  Михаил М ш 1им и. ст яром  «яклфмм м п
•  Пагиисхнй язык (1.2)

Г и ю т т ---------- Г Т ...............................  ...... —T I  t~~*~  —Г *
• Зар убежим философия XIX к  (Ь 3>
• Философия Ф Ницше (1.2)

ГМП1Г- *-------»-------- г----- проф —  -̂------ —у
•  Античная нирсгичщ ям  ч м вгм  0 )
•  Ли I ичиая философия (1.2)
•  Еретические дяижеим яхрисли акааО )

C efeert Констант ин Андреевич, проф. М П . филос. я ц я
• История цпадиоеарошИсяой философии (I)
•  О сяом ы е поиятм  строоеИснвйфияоеофмО
•  Философия Вотрояи— и иоаого^еиам 0 .2)

Скажи Юрий Евгеямяия.доп. каш филос. яцж
• История зарубежной кояфлнагияогм (1.2)
•  Истерия философия (1,2)

Соколов Борис Георгиевич, дои. канд. филос. иау*
• Гермсиеяткка культуры (1)
•  iapyfc x iu a  фи.1 о: офИ1  XDC ̂ (1 .2 )
•  История философия (1.2)
•  История философия rv.tvTypu (1)
•  О. Шпенглер я философия XIX я  (I)
•  Современная философская гсрмсисятма (I)

Слепит Борис Никитович, ассист.
•  Греческий п и к  (2)
•  ЛатиискнЙ язык (1 ,2 )

Титфввяко АаюавЛ Яд*>|цифмня.а . арсюд.яи».фмас.
•  Метафизика чорали Лейбихл(1)
•  Философия В<лрожагнняи1Ю»огоу»»см(1,а
•  Философия «ОНОГО ЦХ-ЧОЖ(1.Д
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Ег я р м я к я п т м м м х н п  м н и

tttrmtmti МВИ > ц » » ч . «Щ SMi фтбб « м  
7“ •• А к т » | м м ф | П , 2)

у  ■ (£8^нШ н£мм^1 t e a

‘  < я м ф ||1 ц м |* п а и и 1 « а |м а )(4 )

ЕЯ ЯИмДОЦМм тл —ц  фмса «ап».
I s q M H f M l  Цяиуры<1)

’<■ •  Нсмги««»1»»ч* г»жпрмП )
» Ь т М « м ( 1 9

Ц ш т т Я Ш вш т ы т л .г’. щ ш ц я т . + ш л  щ ш  
)фч£сммв фямсяфя1 ХТХ*.<2)

■ Н М ^ В б )

н ад
В  Ж Исгчрчк ф«.»пе*фш (t. I)

йфеар» — п ц  «нпустсцсЯ но с м м м к п  фшееяфт (спешшоозихя встарил 
•Q f ta m i фтагефт) щ «Смпсммтмй во спеитяытсмч лпрмашсмиш «улытрато- 

■ttftvainmMMrMMM. «мргямгмечаи и прикладная мшмвшетшга. фило.
Щ конфликтология.

Кафедр» полктэтчсскпх m i c m t y r o n  и  п р и к л а д н ы х  
п олитических н с с л с д о м м и й

З в е р я м » -»
В Ю М М 8 р» я гЧ |* я

ЗакдрошнП кафслроП -  Артеме* Георгий Петрович

^татвГеоряЛ Петров**. хм. кафсфоП, проф. локг. филос. т у к
■ Пиши m:ml аиядю (1)
•  Пм и и ш ч я м т »  l l  2)
•  Мстта л ц » тошна грот ц н г п  полита чес кого —цпош (2)
•  Паапвяпа (2)

/ U m t j i n p d  Ляеяпеевч. ст. прспса п и  социоя. му*
•  Мегома и телик» прикладною подютпссин о м л к м  (2)
•  Пажлгжхх» спакиопм (1.2)
•  Я м п н я и с л ш и ц д  тееяая» России 

й •  0 a n > m (2 )
•  Цепкими»*. особенности партийных предпочтений (1)

Вачгы Лшеташи Мюайзочп. лоа cuts, фчлос юук
• > fcnxwaa ярема— — соятяш яю дитических зисоипаии (1)
• Гюктоакм (J. 2)

Ежое Сергей Петрят i. ст. препод o w l соаиол. пук
•  Пожтояоом (1 .2)
• IM«pHuii«K aa —iin h c c w ( l) '

W, П Н  
Пши пш еш  fjaktyyso, я
П м * м м > 0 < 9  '  й '
Соаислспм гк м я т  •  ai4*<3)

б м  Лтлшмшрттч. м екг 
tTo.iwtw.ionw ( 1 .2 )
И' i" jwvhoc efenem me naianwecwwxw » tw jw — in>>

•  Бюрократ* » публичная ... .....ин т и — (2)
•  Истерия н теория и м т я и ж ч т т у г»»(Ь  Л
•  Политологи* (1.2)
•  Социология бюрократии (!)
•  Эвояюшм госудярсттиш  институте»?»— (I)

| ^ 1М п р и Л »<— I ЗейнгтФшювшч, ороф. явгт р м о р н I  Я
•  ИсТОрИЯ И («орт ОМИТМКИА MCTVIffH (1,2)
•  Между 1ир оли не (кшипНеекке институт (1.2)
•  Политические системы Запел» (2)
•  Политические системы лстиио—« р и и и д и  я р м  (1 .2>
•  П м и о м п а  (1)
•  Прапа и слободы чслоаекаО, 2)
•  Эволюция политических и мет шутя» р п м м я и м м р в Ц Ц Ц Ц

Попова О п м  { а и ш м м м ,  дои. a a  соита. наук
• М< I пинга к тггтп д  прикладного политическогоаяйниДпж
•  Методик» и гслиина х п к м и а т  ППЯГТП1ППИПГИ1П1 м м — t j l ,  ̂
•  * Iru iiirrT ii и ifinrrrrpiI гггтт п ггкпП к и нгнфи т ш » м р ^ а р м м м  

l I р и п  (2)
•  По.нчнчссим  юогтифим ди  «усяоми» пдиггит  апй тр—офорт— Mt> ̂  •
•  Политический маркетинг и политическая росяйц <2)
« Технология избирательной кампании (2)

Смолима Валерия Константиновна, дои. кацз. филос. мзук.
•  Политические системы афржвистх стран(I)
•  Политология (I)
•  Становление государств—а  институтов Лфриш (.1)

Шаулова Татьяна Владимировна, дои, канх фиэос. т у *
•  Политология (1)

Кафсяра является яыпуошовкЯ во еяаиаваноеэт» 
хладная политология, сравнительная потная 
леиию политология (магистерские программ 
Фоео политического проиессаУ.
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Мошфшфя яякян 'п рм см го  у в р ш и с м м

НВИН8 В В

службы (I.Z)

гЛмхавЫр Ягкстмак. ст. праюз. каю. сошюх iqyx 
i ( I .I )

!> п ы л ш ( 2 )
<— ш р и и  систски смроюошх государство)

СдцхмошЖ фрицухшЯ ЙИВВДМЮИМ!им (») 
Творч ют п т  цишш* пиншн Биога с т  (1.2)
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Ллмнмистрктияиыв pc4ufMM»roecMi(U 
Демократия постмодерн* (I) 
Л а я т г а с т ^
П о я т п в с т т р м м ш  
Региональная и городская политика (2) 
С оч и в  |— политика в России (2) 
СоимокулыуриыА фактор •юлитичвкаоа» yi

Си щушким Сщлвй Владимирович, лесист
• ПоЛИТИ 1ССКИ0 отношения и пол
•  Рспюнып им и городская политика t2>
• Сраиюстсп и— политологии (>. 2)
•  Теории ссирси си м ооДш я м О )
•  Экономическая и социальная политика УФ О)

« Ь а я и О

Ш ишхо Павел Михайлович* доц. а ц  фиаос. щук
•  Ллмиинстрзтианля политика (1)
•  Управление и политика(I)

Кафсзра ккляется выпускающей по иапряамимп j 
специальностям .-осуоарстссннос и муниципальное у 
ценностью, социология,; иапраалсииям квнфтмщю/ияшь *

Кафедра философии и культурологии Востока
Телефон 328-95-90 
&ав4св@рМоаорЬу.рыи

Злкзуюсх* опарой - Гу пВи  В85

Торчммо* Елгтмий А м ксаввя, ж  пфглрпв. проф. дет. ( к к  ■ )*
•  Лххзпм > истории культуры К аш  (I)
• Дроиашстаоя» философии (1)
•  Комфуцюиото и культур* К*тм(1)
•  Проблема смерти и 6ccoicpn a » yt.i»r io  Л м т в ^ а — W

ЕмтьЯМЛЛ ЯяяАишир СТ ^ И И 1 —
•  Исторк* культуры(I)
* Истори» мировой культуры (ПИстория Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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« м я к ш т т м м я м п

. * Ю ЯИЙМ Р И Й Ш >  » м к 1 )
В  *  Л гА м *  «м» (t. 2)

К N M ^M ftnrw C t)
• '  1 к | 1 м м 1 « ш 1 а м Л )
«■ С^ммммт #•!(«■  фмаофм (Я
•  М И Н  № В Й  —> М к —— а > ч  О)

В Б И м Ш Ё в й п < я м ,й |^ л м г  фмм.«ф«
5 К ц к ш Ь м И )

•  Bp o t w  >m m w w Q)
'■ '*  Д я а м М м ( ш ф | ( 1 )

•  тМ $Ш м )& м  iqmjqptMfcaMM (I)
• Истари» цу»прм страч »р*п— »(1)
• К м п ч я й м я й н К ^ и м Ш
•  Вовепуисомг ц т —  » рятир Ищем и КитмИ)

й п и а  C ^w i t a r i U f M n ,  ш к > .
•  ИяэгвчддИкш м м \*» ■ ргяюм О
•  Истря «уамды t i p i » р»г— ■< 2)
• Н спрнркМ Н апП )
• Наври» религии юиобуазкЯааа хулила и религии (2)
•  ^ а п и 1 к ш 4 м м ф | ( 2 )
•  Hooflvjuiifcm  *\ттур* ирелг и* (I)

Смшшшя Клршхя Юркт*. зон оид. филос на%тс
•  ( j a M w t q w ^ c K m Q )
•  Д р ш о в т к м
• ftlWIWtWf TttOWJ'f.TKfT# IVcTMlff)

' ■ t a r a  Дроасге Km* (1)
•  Kurdkm * Оуалюм (Д
•  jH B pH H w cy w w iffl
•  Этиолооц и кухиурки ипропмопа (2)

Tmmmmmk Япр* Рвмвнмач. проф. ант. фшос. иаух 
.* ВЙЙ5 Цк исюрцю-яуаьтуриыЯ памятник (1.2)
•  Вкаегае а бибасясту (I)
•  )Ь п ^ ц 1аиааааиаа аяокрифМфспа вггсрядоО),.
•  История и «ужгур» Иудея » эпоху >лаюаома(2)
•  Иатрк* регион* (1.2)

Ьг •  Кудао«0)
•  Исторя религия Лре»меп>Восп>а(1) -.

К& ?:* Оосадяк * иудаям (I)
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^aaMw^mr. м и р ш м м и м  я м м м м и  ММ М

(Свфсдра м и ф п й т м п м  

■пт **» ' ? - »  .
дош» wn(Ttcta*p»wteioph3i ptt.ni

pi» гг— --------- т  **---------------~г1лг~*1 T * t  —
• В клемме ■ снецилаищцию{1< Я
•  Институты социальной iioh m  а у м в И М ф * И
•  Коифш и м и К ! ,  2)
• Социально* политик» соаречеймм

ЛкаджаваДаур Арнольдович, ст. при иц. о м .  т о т  ЩН
•  Приклмим «ояф.жктожки* (1.2)
•  Кояф.иттологи» {1,2)
•  Политический конфликт! 1.2)
•  У прими т е тюлолигичсским конфликтам (I)

,Ш шм*ов Му<а Магомеоолич, леи. канд. филос, ич*
•  Глобальные международные конфликт (2)
•  ПраноиоЯ конфликт (I)
•  Пр—о ю Н у бш раж »коифяи«т<1)
•  Силоной механизм и рщрегаепии г I 'иМфЯЯТМ ( t)

Артемова /4 к м  Ггораммм, ассист.
« Методика и TcxiwKa прикладных Ю1|ф;иищ№»Н№»И1
•  Обработка и анализ конфликтОаогимсекЬЯц
•  Факторы электорального нояедеяи* (1)

' •  Конфликтологи* (I)
•  Социологи* сотрудтпестш (2)
• У  правление социальным конфликтом (I) .
•  Технология инфорншинапЯ Липтивсти (1)

Крюкова Татьяна Васильевна, ст. пром. п м  m  шу*
•  Коифликтойопа Q )
•  Прикггме рсшашА ч миф’п тп т»  опу*цж».(1)

Кафедра является п а  |ус хающей по юпрмпо ию  квмф 
специальностям журмажташта. и м к д ч ш  свет с atm  
фюоопояогия. политология, j i i u i i u м и  .

ж ея зт т в Л ф
а>
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Каш по*}. На ф ац м  рек работает 161 нрсамяаятель и 41 совместителей: среди
I М Н , 2 « а м у р ю м а м !  РАН 6 заслуж ит га деятелей науки Россий- 
(-5 заслуженных работаю* м и !  о ш ы  Российской Федерации. 66 про- 

.  9 2  лат т т .
Оо еизаовро ■  I октября 2001 г. на факультете обучалось 667 студентов: ка лисаиом 

■ в я * М ] ,а 1 м р м 1 -  IV

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Офюваямм временем спадами » •  
факультета Сааит- 

Uaeftjiffaиге государственного уиавер- 
д ит а  я я к т а  1929 г. Оияи» «га заро
ждение «ия а я а  к 1(19 г , когда при 
фтстл ш ч 'м и я ц и и  факультете была 
9рпаооаана аафедра д а т ,  iM fiiaw 
■ Щ )»> профессор М.Ф. Соловьев, а за- 
тех драфвгеор А_А.
аак Ю М с ц  освоалтсль русской химн-

Е ^ ц р !  ЯВМКК р я рВЯМ Ск N ft 1161г. 
р ш  агаась ив трас обецсЯ а исоргакичс- 
о и *  шммъ аоаквааясмой ДИ . Мацслоо- 
МЖ iM ir m a w l и технической хкмнн 
ао главе с МЛ. M f jn w im i и органиче
ской а м п  ао ш и  с  А.М. Бутлеровым. 
В 1913 г. была обрадована хафелра физи- 
* » »  паш и; организатором я  первым 
заведующим ипорсЛ с п я  М.С. Вревский. 
В 1925 В СВ. Яебсж» оргааааоаал лабо

раторию по химической переработке неф
ти, а а 192S г. -  лабораторию синтетиче
ского каучука. Эха кафедры и лаборатории 
составляли химическое отделение физнхо- 
математического факультета вплоть до 
1929 г., когда на их би с был согнан хими
чески* факультет.

С 1945 г. аа факультете началось нн- 
тсмскам ос развитие традиционных и новых 
научных направлений. Появилась новые 
гвфгуш радиохимии, химической термо
динамика и кинетики, физической органи
ческой химии, химии природных соедине
ния, квантовой химии, химии твердого 
тела. Факультет прославлен научными 
трудами, открытиями и достижениями 
многих вызающихеа ученых: Н.Н. Бекето
ва, Н.Н. Соколова, Д.П. Коновалова, 
JLA. Чутасаа, А .Е  Фаворского, В.Е. Ти- 
щсико. И.И. Жукова.' Б.П. Никольского. 
С-А. Щукарева. А З . Сторон гм иа и др.
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слкшмлыюстя и inflr^__
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (Я Г Ш И Й М

•  ОПОСО-ХчиИ

сисге*яуМ Я И |вдиии в й и И
• 510500- X w w i f l w t H U Mriii ',»  ..»)

0ОСЛЕВ>ЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО* OGP А Ю М К

.  ОС.00 01
•  02.00.02 -  Аналитическая « н а  
а 02.00.0? -  Оргммчаэдя «мм  
« 02.00 0* - Фюнчссхая химия 
.02.0005
•  02.00.06-
•  02.00 10- в
•  02.00.11 -  Коллоидна* химии и фююю-яичичеаш*
•  02.00 14 -  Риисяамм
•  02.00-21 -  Химия ттгрдоготея»

.  02.00.01 -  Неорганическая химия 

.  <0.00.02 -  Аналитическая химия
•  02.00.03 -  Органически химия
•  02.00 04 -  Фкмчесаи химия
.  02-00.11 -  Коллстш—  деиия и ф»ииво кимичссяя мои—
•  02.00.14 - Рц п я н м
•  02.00.21 -  Химия перлого tu t

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ С О К ТЫ
д з ш з г л
Ирццдятель -  докт. хим. ияук проф. АЛ. Потса»
Учсиый сскрстярь -  лост. хим. ияух проф. А.Ф. Х/ибияжов

02.00.03 -  Органическая химия
02.00.06 - Вмсохомолехуляриые еоезииеяв
02.00.10 -  Биоор! мвпеёяя химия 

& H Z232J7
Врсассзатсяь - локт. хим. ияух проф. HJL Мваамя 
Учсиый сскрстдрь-докг. хим. наух проф. £ &  Cmoaxpot

02.00.02 -  Ai ваишчссхая химия
щ а лх лм
Председатель - докт. хим. ияух проф. А Т .!
Учсиый секретарь -  докт. хим. ияух профь ЛЛ

02.00.04 -  Ф тичсо ая химия
02.00.05 -  Элсктромоаи  
02.00 11 -  Коллоидная химия и фюяпНИстория Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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430 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2901/92

у M i l l a u i
Председатель -докт. хям. наук проф. Я Д  Мурин 
Ученый секретарь -докт. хим. наук проф. Д А  Суворов

02.00.01 ~ Неорганическая химкя
02.00.14-Радиохимия 
02.0021 -  Химия твердого тела

КАФЕДРЫ 

Кафедря общей и неорганической химии
7Ъкфои 42^7-88

Заведующий кафедрой -  Никольский Алексей Борисович

Никольский Алексей Борисович, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
•  Введение в специальность (2)*
• Общая и неорганическая химия (1* 2)

Баличева Тамара Георгиевна, доц. кацд. хим. наук
•  Молекулярная спектроскопия (2)'

Белорукова Людмила Павловна, доц. канд. хим. наук
•  Общая химия (2)

Бобрышева Наталья Петровна, доц. канд. хим. наук 
' Общая и неорганическая химия (1)

Обща» химия (1)
• Особенности химии конденсированного состояния (2) .

Бурков Ким Александрович, проф. докт. хим. наук 
■'v ‘ •  Гидрохимия морей и океанов (I)

•  Химия морей и океанов (2)

Дементьев Илья Александрович, доц. канд. хим. наук
• Общая химия (1,2)

Ершов Алексей Юрьевич, доц. канд. хям. наук
• Синтез неорганических препаратов (2)

Ефимов Алексей Иванович, доц. канд. хим. наук
• Химия я термодинамика солевых систем (1)

Зверева Ирина Алексеевна, дои. канд. хим. наук
•  Магнетохимия (1)
•  Магнетохимия оксидных систем (2)

Звикчук Ростислав Алексеевич, доц. кацд. хим. наук
•  Дифракционные методы исследования структуры (2): 

v Кристаллохимия хальхогенидов (1)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Х ипчсспК  ф в к у л и п

•  Рентгенографические исследования ф ю обрм оввиия I  объеме 
я  не поверхности (2)

•  Рентгенография (2)

Иванова Нина Владимирович  доц. канд. хим. наук
•  Общая и неорганическая химия (1)
•  Строение и методы исследование неорганических соединений (2)

Кондратьев Юрий Васильевич, проф. докг. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (1,2)

Кононова Марина Андреевна, доц. канд. хим. наук
•  Химия координационных соединений (1)

Корольков Дмитрий Васильевич, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность (1)
•  Неорганическая химия (1)
•  Принципы и концепции современной химии (1)
• Теоретическая химия (2)
• Химия и физика кластерных соединений (1)

Лопатин Сергей Игоревич, доц. докт. хим. наук
•  Масс-спектрометрия в неорганической химии (I)

Маркин Виталий Никитичу ст. препод.
•  Кристаллохимия (1)

Мюнд Любовь Александровна, ст. препод. канд. хим. наук
•  Колебательные спектры водных растворов (1)

Осмоловский Михаил Глебович, доц. канд. хим. наук
•  Химия оксидных систем (1)
•  Химия ультрадисперсного состояния твердого вещества (2)

Панкратова Ольга Юрьевна, доц. канд. хим. наук
• Методы выращивания кристаллов неорганических соединений (2)
•  Нестехиометрические соединения (2)
• Общая и неорганическая химия (1)
•  Современный неорганический синтез (1)

Севастьянова Татьяна Николаевна, доц. канд. хим. наук
• Высокотемпературная химия (1)
•  Общая химия (1)
•  Современные проблемы неорганической химии (2)
•  Термодинамические расчеты в высокотемпературной химии (1)

Сизова Ольга Владимировна, проф. докг. хим. наук
•  Компьютерное моделирование молекулярных структур (2)
•  Теория и практика расчетов электронного строения (1)
•• Фотохимия металлокомплсксов (1)
•  Химическая связь и строение неорганических соедмюпй(к) IИстория Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Скоробогатое Герман Александрович, проф. докт. хим. наук 
- а  Теоретическая химия (2)

Скрипкин Михаил Юрьевич, доц. канд. хим. наук
* Неорганическая химия (2)

Смирнов Юрий Евгеньевич, доп. кацд. хим. наук
• Рентгенография и кристаллохимия (1)
•  Симметрия кристаллических структур (1)
•  Строение молекул и кристаллов ( I)

Старова Галина Леонидовна, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Основы рентгеноструктурного анализа (2)
•  Рентгеноструктурный анализ кристаллов комплексных соединений (1)

Суворов Андрей Владимирович, проф. докт. хим. наук
•  Общая и  неорганическая химия (1 ,2 )
•  Химия парообразного состояния (1)

Туник Сергей Павлович, доц. кацд. хим. наук
•  Координация и катализ (2)
•  Современные достижения неорганической химии (1)
•  Фотохимия металлокомплексов (1)

Хрипун Мария Кирилловна, проф. докт. хим. наук
•  Общая и  неорганическая химия (1)
•  Растворы о т  М енделеева д о  наших дней (2)
•  Структура растворов и типы взаимодействия компонентов (2)

Чежина Наталья Владимировна, проф. докт. хим. наук
•  Общая и  неорганическая химия (1)
•  Основы химии твердого тела (2)

Черных Людмила Васильевна, канд. хим. наук
•  Основные направления учения о  растворах (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации неорганическая 
химия, химия редких элементов, химия растворов и расплавов неорганических соединений, 
химия газофазных неорганических реакций) и  обеспечиваю щ ей по  специальностям  биология, 
экология, почвоведение, география, геоэкология, геология, лечебное дело.

Кафедра физической химии

Телефон 428-40-59 
E-mail Smtmova@nonei.pu.ni

Заведующая кафедрой -  Смирнова Наталия Александровна

Смирнова Наталия Александровна; зав. кафедрой, проф. докг. хим. наук, чл.-корр. РАН
• Введение в специальность (2)
•  Статистическая термодинамика (1)
•  Физическая химия (J)
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Х и м и ч еск и й  факультет

Дели некая Флорентина Алексеевна, проф. докт. хим. наук
• Дополнительные главы физической химии (I)
|  Ионный обмен и хроматография (1)

Белюстин Анатолий Александрович, проф. докт. хим. йау*
•  Общ ая термодинамика(2)
•  Физическая химия (1) н

Валиотти Александр Борисович, доц. канд. хим. наук
• Ионные равновесия в растворах (2) . ч
•  Дополнительные главы физической химии (2)

Викторов Алексей Исмаилович, проф. докт. хим. наук
• Методы расчета фазовых равновесий флюидных систем (2)
• Молекулярная теория растворов (2)

Григорова Надежда Станиславовна, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы физической химии (1,2)
•  Теория ионообменных процессов (2)
•  Физическая химия (2)

Денисова Анна Сергеевна, доц. канд. хим. наук
•  Физическая химия (1)

Киприанов Андрей Алексеевич, доц. канд. хим. наук
•  Ионометрия (1)
•  Физическая химия (2)

Кисельгоф Геннадий Вениаминович, доц. канд. хим. наук 
А • Дополнительные главы физической химии (2) ,

• Прикладные аспекты физической химии (2)

Куранов Георгий Леонидович, доц. канд. хим. наук
•  Общая термодинамика (1)
•  Ф изическая химия растворов (на англ. языке) (1)

Мариничев Анатолий Николаевич, доц. канд. хим. наук
•  М атематическая обработка результатов эксперимента (1)

Маркузина Наталия Николаевна, ст. препод. канд. хим. наук
• Ионометрия (2)

Морачевский Алексей Георгиевич, проф. докт. хим. наук
• Физико-химические основы методов разделения веществ (2)

Новиков Борис Григорьевич, доц. канд. хим. наук
•  Теория растворов электролитов (1)

Пендин Андрей Анатольевич, проф. докг. хим. наук
• Общая термодинамика (2)
•  Растворы электролитов (1)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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I  Физическая химия (2)
•  Химическая кинетика (2)

Пиотровская Елена Михайловна, проф. докт. хим. наук
• Компьютерное моделирование в химии (на англ. языке) (2)
•  Компьютерное моделирование в химии твердого тела ( I)
•  Математическое моделирование физико-химических процессов (1)
•  Физическая химия (I)

Писаревский Александр Моисеевич, проф. докт. хим. наук
•  Дополнительные главы физической химии (1)
• Ионометрия и редоксметрия (2)
•  Физическая химия (1)

Полозова Изабелла Петровна, доц. канд. хим. наук
•  Прикладные аспекты физической химии (1)

Соколова Екатерина Петровна, проф. докт. хим. наук
• Межмолекулярные взаимодействия (1)
• Термодинамика жидкокристаллических систем (1)

Трофимов Михаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
•  Дополнительные главы физической химии (2)
•  Физическая химия (2)
•  Электрохимические системы (1)

Шумилова Галина Ивановна, доц. кацд. хим. наук
• Общая термодинамика (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации ионный обмен и 
ионометрия, физическая химия растворов) И направлению физическая химия-

Кафедра аналитической химии
Телефон 428-68-33
Факс 428-69-39
E-mail moskvin@poboxspbu.ru

Заведующий кафедрой -  Москвин Леонид Николаевич

Москвин Леонид Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
•  Введение в специальность (2)
• Дополнительные главы аналитической химии (2)
• Методы анализа в потоке (1)
•  Методы разделения и концентрирования (2)
• Физико-химические методы анализа (2)
• Избранные главы аналитической химии ('!) '
•  Методы предконцентрирования в химическом анализе (1) ■ ш

Ганеев Александр Ахатович, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Лазеры в химии (1)
•  Новые направления в спектральном анализе (2)
•  Спектральные методы анализа (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Химический факультет

•  Современные проблемы аналитической химки (2)
I  Современный атомный спектральный анализ (1)

Гитцович Виктор Наумович, доц. канд. физ.-мат. наук
•  физические методы анализа (2)
•  Статистические численные методы (1)
•  Основы физических методов анализа (2)
•  Компьютерное моделирование аналитических процессов (1,2)
•  Современные проблемы аналитической химии (2)
•  Численные методы статистического планирования эксперимента (1)

Гдадилович Дмитрий Борисович, доц. канд. хим. наук
•  Аналитическая химия (1)
•  физико-химические методы анализа (2)
•  Химическая метрология (1)
•  Адсорбционная аналитическая спектрофотометрия (1)
•  ф ото люм инесцентный и хемилюминесцентный анализ (1)

Григорьев Николай Николаевич, проф. канд. хим. наук
•  Аналитическая химия (1)
•  Оптические методы анализа (1)
•  Основы молекулярного спектрального анализа (1)
•  Спектральные методы анализа (2)

Дробышев Анатолий Иванович, проф. д о т . физ.-мат. наук
•  Методы атомного спектрального анализа (2)
•  Основы спектрального анализа (1)
•  Спектральные методы анализа. (1)
• Оптические методы анализа (1)

Ермаков Сергей Сергеевич, доц. канд. хим. наук
•  Электрохимические методы анализа (1,2)
•  Физико-химические методы анализа (2)
•  Современные возможности электрохимических методов анализа (1)
•  Современные методы аналитической химии (1)

Иваненко Наталья Борисовна, ст. препод. канд. хим. наук
• Дополнительные главы аналитической химии (1)

Исидоров Валерий Алексеевич, проф. докт. хим. наук
• Химическая экотоксикология (1,2)
•  Экологическая химия (1,2)
•  Основы анализа объектов окружающей среды (1) 1

Керейчук Анатолий Сергеевич, доц. канд. хим. наук
• Математическая обработка результатов анализа (1,2)
•  Статистика, расчеты на ЭВМ (I)
•  Аналитическая химия (2)
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Кукушкин Вадим Юрьевич, проф. докт. хим. наук
• Аналитическая химия (1)
2 Комллексообразование в растворах (1)
• Органические реагенты (1)

Никитина Татьяна Георгиевна, ассист. канд. хим. наук 
I  Аналитическая х и м и я  (I)
|  Методы разделения и концентрирования (1)

Николаева Дина Николаевна, доц. кацд. хим. наук
•  Аналитическая химия (1)
I  Распоры как объект анализа (1)
• Химия загрязнителей окружающей среды (1,2)

Носова Елена Борисовна, доц. кацд. хим. наук
• Аналитическая химия (1,2).
• Физико-химические методы анализа (2)
• Дополнительные главы аналитической химии (1)

/Ганичев Николай Александрович, доц. кацд. хим. наук
• Физико-химические методы анализа (2)

Поваров Владимир Глебович, доц. кацд. хим. наук
• Методы моделирования химических процессов (1)
• Избранные главы химии атмосферы (2)
•  Биоиндикация и биомониторинг (2)

Родинков Олег Васильевич, доц. кацд. хим. наук
• Хроматографические методы анализа (1)
•  Методы лредконцентрирования и хроматографические методы (2)
• Основы химической метрологии (1)
• Современные тенденции развития газовой хроматографии (1)
• Сорбционный и экстракционный методы разделения веществ в химическом 

анализе (2)

Семенов Валентин Георгиевич, доц. докт. физ.-мат. наук
• Ядерный гамма-резонанс в аналитической химии (1)
• Мессбауэровская спектроскопия скользящего падения (1)
• Методы диагностики многослойных структур (1)
• Спектроскопия низкоразмерных систем (1)
• Современные проблемы аналитической химии (1)

Слесарь Нина Ивановна, доц. канд. хим. наук
• Методические основы анализа объектов окружающей среды (1)
• Методические основы анализа сложных объектов (1)
• Анализ природных и промышленных объектов (1)
• Пробоотбор и пробоподготовка в анализе биообъектов (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации аналитическая 
химия, экологическая химия) и обеспечивающей по специальностям биология, экология, почво
ведение.

Щ  ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02
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К аф едра о р га н и ч е с к о й  хим ии

Телефон 424-67-79
E-mail chair@org chem Igu spb su

Заведующий кафедрой -  Потехин Анатолий Алексеевич

Потехин Анатолий Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность (2)
• Органическая химия (1,2)
• Стереохимия (1)

Балова Ирина Анатольевна, ст. препод. канд. хим. наук
• Современные достижения функционального органического анализа (1)

Вландов Александр Николаевич, ассист. канд. хим. наук
• Физико-химические, методы исследования (1)
• Структурная органическая химия (2)

Витенберг Александр Григорьевич, доц. докт. хим наук
• Аналитическая органическая химия (1)

Домнин Иван Никитич, доц. докт. хим. наук
• Методы разделения и очистки органических соединений (1)

Зенкевич Игорь Георгиевич, доц. докт. хим. наук
• Физико-химические методы разделения и очистки органических соединений ( \ )
• Х ром ато-масс-спектром етрия (2)

Карцева Людмила Алексеевна, доц. канд. хим. наук
• Биоорганическая химия (2) |
• Жидкостная хроматография (1)
• ЭВМ в органическом анализе (1)
• Ионообменная и жидкостная хроматография (2) . ^

Коптелов Юрий Борисович, доц. канд. хим. наук
• Органическая химия (2)

Костиков Рафаэль Равилович, проф. докт. хим. наук
• Органическая химия (1,2)
•  Реакционная способность органических соединений (1)

Кузнецов Михаил Анатольевич, проф. докт. хим. наук п
( • Физико-химические методы исследования органических, соединений (2)

•  Квантовая органическая химия (I)
г •  Структурная органическая химия (1)

Лобанов Павел Сергеевичу доц. канд. хим. наук
•  Химия гетероциклов (1)
•  Конформационный анализ природных соединений (2)
•  Конформационный анализ и динамическая стереохимия (2)
•  Г азовая хроматография (I)
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Мщриничев Анатолий Николаевич, доц. канд. хим. наук 
|  Методы разделения и очистки (1)
• Хемометрика (2)

Молчанов Александр Павлович, доц. докт» хим. наук 
1 Органическая химия (1)

Новиков Михаил Сергеевич, доц. канд. хим. наук 
|  Органическая химия (1,2)

Разин Вячеслав Васильевич, проф. докт. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Родина Людмила Леонидовна, проф. докт. хим. наук
• Фотохимия (2) ч г
• Главные методы тонкого органического синтеза (1)
|  Конформационный анализ (1)
|  Методика преподавания химии (2)
I Педагогика (2)

Соколов Виктор Владимирович, доц. канд. хим. наук 
|  Физико-химические методы исследования (1)
• Стереохимия (2)
• Катализ в органической химии (1)

Столяров Борис Владимирович, проф. докт. хим. наук
• Газовая хроматография (1,2)
• Методы разделения и очистки органических соединений (1)

Гомашевский Александр Александрович, доц. кацд. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Харичева Эльвира Михайловна, доц. кацд. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Хлебников Александр Феодосиевич, проф. докт. хим. наук
• Современные методы органического синтеза (1)
• Конформационный анализ (1)
• Органическая химия (1,2)
• Дополнительные главы органической химии (2)

Якимович Станислав Иванович, доц. докт. хим. наук
• Физико-химические методы разделения и очистки органических соединений (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации синтетическая 
органическая химия, аналитическая органическая химия).
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Кафедра радиохимии
199034, Санк>П«тсрбург, Университетом* Ш  7/9 
Телефон 328-95-95 
факс 328—28—35
E-mail sensor2000@vk5346.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Власов Юрий Георгиевич

Власов Юрий Георгиевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Радиационная химия (1)
• Введение в специальность (1)
• Ядерно-физические методы в радиохимии (1)

Батраков Юрий Федорович, доц. канд. хим. наук
• Рентгеноспектральные методы в химии (1)

Богданов Роман Васильевич, доц. канд. хим. наук
• Природные ядерно-химические процессы (1) *

Ермоленко Юрий Евгеньевич, проф. докт. хим. наук
• Прикладная радиохимия (1,2)
• Радиохимические технологии (1,2)

Калинин Евгений Олегович, ассист.
• Радиоэкология (1)

Костиков Юрий Павлович, проф. докт. хим. наук
• Физические методы исследования поверхностей (2)
• Локальные методы анализа (2)

Кузнецов Рафаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Радиометрия и дозиметрия (1)

Макаров Лев Львович, проф. докт. хим. наук
• Радиохимия (1,2)
• Химия актинидов (1)

Мурзина Юлия Гарриевна, ассист. канд. хим. наук
• Радиохимия (2)

Синотова Евгения Николаевна, доц. канд. хим. наук
• Химические последствия бета-распада (2)

Тимофеев Сергей Александрович, ст. препод. канд. хим. наук
•  Радиоактивные индикаторы (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация радиохимия).
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Кафедра химии твердого тела
Телефоны: 429-68-59 

428-40-99 
E-m»i1 Igor Murin@pobax.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Мурин Игорь Васильевич

Мурин Игорь Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
•  Химия твердого тела (1,2)
•  Введение в специальность (1)

Алесковский Валентин Борисович, проф. докт. хим. наук, чл.-корр. РАН
•  Химия высокоорганизованных веществ (1,2)
•  Научные основы синтеза новых материалов (1)
• Химия твердого тела (2)

Артемьев Юрий Михайлович, доц. канд. хим. наук
•  Фотохимия твердого тела (1, 2)
•  Синтез и исследование твердых фотокатализаторов (1)
•  Новые направления развития химии твердого тела (1)

Глумов Олег Владимирович, доц. канд. хим. наук
•  Ионика твердого тела (1,2)
•  Физико-химические методы в химии твердого тела (1)'
•  Электрохимия твердого тела (2)

Дрозд Виктор Евгеньевич, доц. канд. хим. наук
•  Физика твердого тела (1,2)
• Материаловедение тонких пленок (1)

Постное Виктор Николаевич, доц. канд. хим. наук
•  Твердотельный синтез (1)
•  Физико-химические методы исследования поверхности (1)
•  Методы функционализации поверхности твердых тел (2)
• Твердые кислоты и основания в процессах сорбции и катализа (1)

Смирнов Владимир Михайлович, проф. докт. хим. наук
•  Физико-химические основы синтеза (1)
•  Химия гетерогенных реакций (1)
•  Реакционная способность твердых веществ (2)

Толстой Валерий Павлович, доц. кацд. хим. наук
• Спектроскопия поверхности твердого тела (2)
• Методы синтеза наноструктурированных твердых электролитов (2),.
• Электронная и колебательная спектроскопия наноструктур (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация химия твердого 
тела).

440 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

mailto:Murin@pobax.spbu.ru


Химический факультет

К а ф е д р а  коллоидной химии
Телефон 428-40-74

Заведующий кафедрой -  Русанов Анатолий Ивамввич

русанов Аномалий Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук, акад. РАН
•  Введение в специальность (2)
•  Коллоидная химия поверхностно-активных веществ (2)
•  Термодинамика поверхностных явлений (2)
•  Термодинамика растворов поверхностно-активных веществ (1)
•  Физико-химическая механика (1)

Бродская Елена Николаевна, проф. докт. физ.-мат наук
•  Молекулярная физика поверхности (1)

Грибанова Елена Владимировна, проф. докт. хим. наук
•  Теория смачивания поверхности (2)

Ермакова Людмила Эдуардовна, доц. канд. хим. наук
•  Двойной электрический слой на реальных поверхностях (1)
•  Поверхностные явления и  дисперсные системы (2)

Жуков Анатолий Николаевич, доц. канд. хим. наук
•  Коллоидная химия (1) -
•  Электроповерхностные явления (2)
•  Электрохимия поверхностных явлений (2)

Кочурова Наталья Николаевна, проф. докт. хим. наук
• Неравновесные поверхностные явления (1)

Кротов Валерий Владимирович, проф. докт. хим. наук
•  Теоретическая механика (2)
•  Теория капиллярности (1)
•  Физико-химическая гидродинамика (1)

Левичев Станислав Анатольевич, доц. канд. хим. наук
•  Теория поверхностных явлений (1,2)
•  Термодинамика дисперсных систем (1)

Носков Борис Анатольевичу проф. докт. хим. наук
•  Коллоидная химия (1)
•  Основы физико-химической гидродинамики (1)
•  Ф изикохимия капиллярных волн (1)

Сидорова Марианна Петровна, проф. докт. хим. наук
•  Коллоидная химия (1)
•  Процессы переноса в мембранах (1)
•  У стойчивость д исперсных систем (2)

Суходолов Николай Геннадьевич, доц. канд. хим. наук
•  Физикохимия тонких пленок
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Тихомолова Ксения Петровна, проф. докт. хим. наук
• Коллоидная химия дифильных веществ (2)
* Коллоадно-химические основы экологии (2)

Янклоеич Александр Иосифович, доц. канд. хим. наук
• Коллоидная химия (2) ’
• Физическая и коллоидная химия (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация коллоидная хи
мия).

Кафедра квантовой химии

Телефон 428-67-55
Заведующий кафедрой -  Эварестов Роберт Александрович

Эеарестов Роберт Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Математические методы в химии (1)
•  Теория твердого тела (1)
•  Введение в специальность (2)
• Высокопроизводительные вычисления в квантовой химии (1)

Акопян Сурен Хачатурович, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Техника и методы молекулярной спектроскопии (1)
•  Колебательная спектроскопия (2)

Бандура Андрей Вилович, доц. канд. хим. наук
• Информатика (I)
•  Прикладные аспекты физической химии (1 ,2)

Баранова Гглина Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Спектроскопия жидких кристаллов (1)

Барановский Виктор Иванович, проф. докг.' хим. наук
• Квантовая химия (1)
• Теория химических реакций (I)

Бахшиев Николай Григорьевич, проф. докт» физ.-мат. наук
•  Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий (1)

Бокачева Луиза Петровна, доц. канд. хим. наук
•  Дополнительные главы квантовой химии* » ?

Боярская Ирина Алексеевна, доц. канд. хим. наук
•  Колебательная спектроскопия (2)
•  Фотоэлектронная спектроскопия ( I )

Братцев Вадим Федорович, доц. кацд. физ.-мат. наук ,
• Квантовая химия (2)
•  Информатика (2)
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Городыский Вадим Аркадьевич, проф. докт. хим. наук
•  Основы люминесценции (1)

Зубков Владимир Александровичу доц. канд. хим. наук 
8 Введение в фурье-огтгику (2)

Деко Алексей Викторович, ст. препод. -...
•  Базы данных (2)
• Основы системного программирования (1)

Лукьянов Сергей Иванович, доц. канд. хим. наук
• Программирование (1)
• Технология (АСНИ) (2)

Панин Андрей Иванович, доц. канд. хим. наук
• Высокопроизводительные вычисления в современной квантовой химии (I)
• Информатика (1)

Сайдов Геннадий Викторович, проф. докг. хим. наук
• Молекулярная спектроскопия (1,2)
• Спектрохимия поверхности (2) !

Свердлова Ольга Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в нелинейную оптику (2)
|  Молекулярная спектроскопия (1)

Семенов Сергей Георгиевич, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы квантовой химии (1)

Тулу б Александр Владимирович, проф. докг. физ.-мат. наук
•  Квантовая химия (1)
• Математические методы в химии (2)
• Современные проблемы химии (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации квантовая хи
мия, спектрохимия) и обеспечивающей по специальности физика; направлению химия.

Кафедра химии высокомолекулярных соединений

Телефон 428-68-40
Заведующий кафедрой -  Билибин Александр Юрьевич

Билибин Александр Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Химия высокомолекулярных соединений (1,2)
•  Введение в специальность (1)
•  Полимерные аспекты современной биологии и биотехнологии (2)
•  Функциональные свойства полимеров (2) .

Гирбасова Нина Владимировна, доц канд. хим. наук
• Дополнительные главы органической химии (2)

|  •  Основы физикохимиц полимеров (2)
•  Нетрадиционные методы получения полимеров (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Домнина Нина Семеновна, доц. кацд. хим. наук
•  Химия высокомолекулярных соединений (I)
•  Физико-химические методы исследования полимеров (2)
•  Химическая технология полимеров (1)
•  Полимеры медицинского назначения (1)
|  Деструкция я стабилизация полимеров (1)

Егором Галина Георгиевна, доц. канд. хим. наук
• Основы физикохимнн полимеров (2)
•  Синтез полимеров (2)
•  Полимеризационные методы синтеза полимеров (1)
•  Химия высокомолекулярных соединений (1)

Мыгунова Ирина Ивановна, доц. канд. хим. тук
•  Радиационная химия полимеров (1)
•  Радиационная и фотохимия полимеров (1)

Соколова Ольга Семеновна, доц. канд. хим. наук
I  Теоретические основы химической технологии (2)
•  Химическая технология полимеров (1)

Темникова Татьяна Борисовна, проф. докт. хим. наук
•  Полимерные аспекты современной биологии и  биотехнологии (2)
•  Полимерные носители в химии, биологии, медицине (I)
•  Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений (2)
•  Функциональные свойства полимеров (2)

Теньковцев Андрей Витальевич, ст. препод. докт. хим. наук
•  Химия и технология мономеров (1)
•  Химическая технология полимеров (1)
•  Справочная литература (2)
•  Синтез полимеров (1)
•  Молекулярный дизайн полимеров специального назначения (1)
•  Поликоцденсационные методы синтеза полимеров (2)

Химыч Галина Николаевна, ст. препод. кацд. хим. наук
•  Нетрадиционные методы получения полимеров (2)
• Химические превращения полимеров (2)

Шагов Владимир Сергеевич, ст. препод. кацд. хим. наук
• Нетрадиционные методы синтеза полимеров (2)
• Синтез и химические превращения полимеров (1)
• Теоретические основы химической технологии (2)
• Химия полимеров (1)

Шелих Александр Федорович, доц. кацд. хим. наук
• Функциональные свойства полимеров (2)
• Биополимеры (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации химия высоко
молекулярных соединений, химическая технология полимеров).

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Телефон 428-68-90
Бнп« | dncpr@poc.chem.spb.su

Заведующий кафедрой -Днепровский Алексей Самсонович

Днепровский Алексей Самсонович, зав. кафедрой, проф. докг. хим. наук
•  Актуальные вопросы органической химии (1)
•  Актуальные вопросы физической органической химии (2)
• Введение в специальность (2)
•  Теоретические основы органической химии (1)
•  Физическая органическая химия (2)
•  Химическая связь в органических соединениях (2)

Боярский Вадим Павлович, ст. препод. канд. хим. наук
•  Металлокомплексный катализ (1,2)
•  Реакционная способность органических соединений (1)
•  Молекулярные перегруппировки (1)

Гиндин Владимир Александрович, доц. канд. хим. наук
• Многоимпульсная спектроскопия ЯМР (1)
•  Применение ЯМР в физической органической химии (1)
•  М ногоядерная спектроскопия ЯМР (1)

Караван Владимир Семенович, доц. канд. хим. наук
•  Кинетические методы исследования органических соединений (1)
•  Со л ьватационные и солевые эффекты (2)
•  Теоретич еские основы органической химии (2)
•  Физическая органическая химия (1,2)

Кузнецов Дмитрий Владимирович, ассист. канд. хим. наук
•  Г  азожидкостная хроматография (1)
•  Свободно-радикальные процессы в органической химии (2)
•  Теории реакционной способности (1,2)
•  Х имическая связь в органических соединениях (2)

Селиванов Станислав Иванович, доц. канд. хим. наук
•  П рим енение ЯМ Р в  органической химии (1,2)
•  Д инамический ЯМ Р (1)
•  О сновы  импульсной фурье-спектроскопии (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация физическая ор
ганическая химия).

{С|ф(ДР< физической органической химии
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Кяфедря химической термодинамики и кинетики
Телефон 428-4S-57 
E-mat): htki@pobox.3pbu.rv 

amt@ATl522.spb.edu
Заведующий кафедрой — Тойкка Александр Матвеевич

Тойкка Александр Матвеевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
•  Введение в специальность (2)
• Основы прикладной термодинамики (1)
•  Неравновесная термодинамика (1)
•  Термодинамика необратимых процессов (1)
I  Термодинамика гетерогенных систем (2)
•  Нелинейная неравновесная термодинамика (1)
•  Современные проблемы химической термодинамики и кинетики (2)
• Современные проблемы химии твердого тела (2)

Кузнецов Виктор Михайлович, ст. препод. канд. хим. наук
•  Прикладная химическая термодинамика (2) 1
•  Химическая кинетика (2)

Панов Михаил Юрьевич, доц. кацд. хим. наук
• Статистическая термодинамика (1)
•  Химическая кинетика (2)
•  Избранные главы химической кинетики (2)
I  Кинетика химических реакций в растворах (2)

Первухин Олег Константинович, доц. канд. хим. наук
•  Кинетика каталитических реакций (2)
• Современные проблемы химической термодинамики и кинетики (2)
•  Теория химического сродства (2)
•  Термодинамика растворов неэлектролитов (Г) .
• Термодинамика фазовых равновесий в неравновесных системах (1)
•  Химическая кинетика (2)
• Химическая кинетика и катализ (1)

Рахимов Виктор Ильдусович, доц. канд. хим. наук
• Вычислительные методы в химической термодинамике и кинетике (1)
• Статистическая термодинамика (2)
•  Фазовые превращения в стеклах (1)
•  Химическая кинетика (2)

Чарыков Николай Александрович, проф. докт. хим. наук
•  Термодинамика гетерогенных систем (1)
•  Термодинамическое моделирование (1)

Шульц Михаил Михайлович, проф. докт. хим. наук, акад. РАН
•  Термодинамика оксидных расплавов (2)
•  Физико-химический анализ оксидных систем (2)

Горовиц Борис Исаакович, канд. хим. наук (на общ. началах)
* Термодинамико-кинетические аспекты химической технологии (2)
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дояческай факультет

Гусаров Виктор Владимирович, докг. хим. неук (на общ. начатое)
• Основы физико-химического анализа (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (спеиналюаим химическая 
Ифыодйнамика и кинетика).

КафеДРа химии природных соединений

Тслсфо”  428-68-09
Заведующ ий кафедрой -  Шавва Александр Григорьевич

Щавва Александр Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докг. хим. наук
• Биоорганическая химия (1,2)
• Введение в специальность (2)
• Рецепторы лекарственных препаратов (1)
• Специальный практикум по химии природных соединений (I) «

Анохина Вера Васильевна, ст. препод. канд. хим. наук
•  М етоды  синтеза природных соединений (2) , . I §| В
•  О рганическая химия (1)
• Специальный практикум по химии природных соединений (1Я
•  Ф изико-химические методы исследования органических соединений (2)
•  Х им ия природных соединений (1)

Зорина Алла Дмитриевна^ доц. канд. хим. наук
• Г енная инженерия (2)

Кузнецова Людмила Михайловна, доц. канд. хим. наук
• Биоорганическая химия (2)
• Органическая химия (1,2)

Николаев Сергей Викторович, доц. канд. хим. наук
• Методы синтеза пептидов (1)
• Химия жизни (2)

Селиванов Станислав Иванович, доц. канд. хим. наук
• ЯМР-спектроскопия природных соединений (1)

Сорочинская Елена Игоревна, доц. канд. хим. наук
• Биоорганическая химия (2)
• Органическая химия (1) .

Чуркина Светлана Илларионовна, доц. канд. хим. наук
• Биоорганическая химия (2) ■

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация химия природ- 
ных соединений).
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,Г-' К а ф е д р а  э л е к т р о х и м и и

И  Телефон 428-69-00
^ Заведующий кафедрой -  Мал ев Валерий Вениаминович

Мале* Валерий Вениаминович, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Электрохимические процессы на модифицированных электродах (1,2)
• Электрохимия (1)
• Электрохимия мембран (1)
• Электрохимические методы (1)

Астахова Раезат Камиловна, доц. канд. хим. наук
• Теоретические основы прикладной электрохимии (1)
•  Теоретические основы электрохимических методов исследования (1,2)

Бильманов Михаил Дмитриевич, проф. докт. хим. наук
• Теория неупорядоченных систем (I)
• Физические методы в химии конденсированных состояний (1,2)

Иванов Владимир Дмитриевич, доц. кацд. хим. наук
• Дополнительные главы электрохимии (1)
• ДвойНослойные эффекты и адсорбция (I)
• Модифицированные электрохимические электроды (1)

Кондратьев Вениамин Владимирович, доц. канд. хим. наук
• Электрохимия мембран (1,2)
• Электрохимия для радиохимиков (1)
• Двойнослойные эффекты и адсорбция (1)

Кравцов Валерий Ильич, проф. докт. хим. наук
• Кинетика и механизм гомогенных реакций (1,2)
• Электрохимия (1,2)
• Электрохимия комплексов металлов (2)

Никифорова Тамара Григорьевна, доц. канд. хим. наук
• Кинетика электродных процессов (1)
•  Теоретические основы электрохимических мбтодов исследования (1,2)

Тверьякович Андрей Станиславович, доц. кацд. хим. наук
•  Химия расплавов (1, 2)

Тверьянович Юрий Станиславович, проф. докт. хим. наук
•  Магнетохимия (1)
•  Современные направления в науке о стекле (1)
•  Физика твердого тела (1 ,2)

. •  Физико-химические методы исследования конденсированных сред (1 ,2 )

В  ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02
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Туркипа Елена Юрьевна, доц.'канд. хим. наук
•  Физико-химический анализ полупроводников (1,2)
•  Химия кристаллических полупроводников (\)
I  Химия стеклообразных полупроводников (2)

цвентарпый Евгений Григорьевич|  проф. канд. хим. наук
•  Кинетика и механизм электрохимических процессов (1,2)
•  Электрохимия (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации электрохимия.
полупроводники).

Химический факультет
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191194. Санкт-Петербург. уд. Чайковского, 42 
Тсявфои/фахс (*12) 77Э-4&-30

WWW4Xj»cp hop V/wwv¥ осою. p«ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дскы -  &шхо Ивам Петрович 
Тслефон/факс 273-40-50 
£нвш! n»fficc@winmaj| ссоп pu.ro

Заместители декана -  Камаева Ояьга Алексеевна 
ТслсфОм/фшсс 273-40-50

Тарабамовй Виктория Анатольевна 
Тслефои/фшс 273-40-50

В структуру факультета входят 12 кафедр (10 выпускающих), специальный факультет, 
аспирантура и докторантура. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на 
госбюджетной основе и договорной (платной). На кафедрах работают 245 преподавателей, из 
них 51 профессор и 13! доцент.

По состоянию на I октября 2001 г. на факультете обучалось 2768 студентов: на дневном 
отделении -1727, на вечернем -  761, на заочном -  280.

Преподавание экономической теории 
и статистики началось в Санкт- 
Петербургском университете в 1819 г. Заня
тия вели профессора МА. Балугм некий, 
М.Г. Плисов, К.Ф. Герман и К.И. Арсеньев.

По Уставу 1835 г. кафедра политиче
ской экономии находилась на филологиче
ском факультете, а в 1843 г. была передана 
юридическому факультету. С 1835 г. ка
федру политической экономии возглавлял 
B.C. Порошки, сменивший Н.П. Бутырс
кого. В дальнейшем здесь преподавали из
вестные российские экономисты ИЛ. Гор
лов, Э.Р. Вреден, Ю.Э. Янсон, ИМ. Кауф
ман, А.Н. Чупров, П.Г. Георгиевский, 
А-А. Исаев, МЛ. Туан-Барановский.

В 1919/20 уч. году был создан факуль
тет общественных наук -  ФОН (в составе 
экономического, правового, общественно- 
педагогического (историях этнолого- 
лиютистического и литературно-
художественного отделений). ФОН просу
ществовал до 1924/25 уч. года, когда эко
номическое отделение было переведено на 
экономический факультет Политехническо
го института. Из состава университетских 
кафедр исчезла и кафедра статистики.

Экономический факультет был сфор
мирован Приказом ректора университета от 
23 июня 1940 г, >6 801 сентября 1940 г. Его 
основание как самостоятельного подразде
ления Ленинградского государственного 
университета связано с именем профессора

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
А.А Вознесенского, известного советского 
экономиста и организатора науки. Сначала 
это было небольшое экономическое отделе
ние исторического факультета Ленинград
ского университета (заведовал отделением 
А. А. Вознесенский), на базе которого и был 
организован экономический факультет.

К 1941 г. на факультете уже функцио
нировали две кафедры -  кафедра политиче
ской экономии (заведующий -  профессор 
АА. Вознесенский) и кафедра конкретных 
экономик (заведующий -  профессор 
Я.С Розснфельд). Несмотря на блокаду, бом
бежки и артиллерийские обстрелы, работа в 
учебных аудиториях продолжалась вплоть до 
начала зимних каникул. В марте 1942 г. уни
верситет был эвакуирован. После возвраще
ния в Ленинград в 1945 г. начался быстрый 
рост факультета. Количество студентов и 
аспирантов превысило довоенный уровень.

В 1945 г. создается кафедра статистики 
(заведующий -  профессор Л.В. Некраш), 
ставшая третьей кафедрой факультета, а с 
1946/47 уч. года были организованы отделе
ние статистики и специализация по народно
хозяйственному планированию.

В начале 1960-х гг. на факультете от
крыто вечернее отделение; началась подго
товка учащихся по различным экономиче
ским специальностям. Кроме специальности 
«Политическая экономия» были открыты 
новые специальности, не имевшие аналогов в
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д о л е  вузах страны: жоиомичсасаякибвр- 
ucnua (1960) (да 2000 г. нвтыввма. «Мд» 
щ мчссас методы и исследование операций 
t  эапмаомюх»), экономика исследований I  
разработок (1969) (до 2000 г. называлась 
«Экономика и управление научным» иссао- 

н проектированием»), С 1990 г. 
касте* прием абитуриентов ка т г щ п ^ -  
ность «Мировая экономика», с 1991 г. -  
«(Экономика и управление в социальной сфе
ре» («Экономика туризма»), а  1996 г. начат 
набор студентов по специальности «Эконо
мика и управление на предприятии» (по от
раслям). В том же году открыта гтпшав^ 
ностъ «Бухгалтерский учет и аудит». В 1998 
г. осуществлен прием на специальность «Фи
нансы и кредит» и бакалавриат (направление 
«Экономика»), а в 1999 г. открылась магвст-

комитетов иипиигтрвиии jHgjg Я м Н Э  
стсрств Российской Фсасркаи

На факулдеес» работе* м м *  зам»* 
магмам* факультет дав у ш н »  1& В8| 
оков, подготовительные ядам (аяашые) 
ддж поступления а университет |  "яашиштг 
математическая диояа &МЙ *уяа арш и 
м аш унавм еоП  п и »

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБГАЭОВЖ рф^

•  060100*- Экономическая теория
•  060400 -  Финансы и кредит
• 060500- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
•  060600 ~ Мировая экономика
• 060800 -  Экономика и управление на предприакни (по отраслям)
• 061100 -  Менеджмент организации
• 061800 -  Математические методы в экономике
• 351400 -  Прикладная информатика в экономике
• 521600 -  Экономика (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНЩ
Аспирантура

•  08.00:01 -  Экономическая теория
• 0S.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: теория Д Д

номическици системами; макроткоиоииа; Д Д Щ Д Д Ц Д
управление предприятиями, отраслями, комплексами;) 
нациями; региональная экономика; логистика; жоиомика ТЦИРСД 
миха народонаселения и демография; тиоисмиа | 
землеустройство и др.

’ •  08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит
1 08.00.12 -  Бухгалтерские учет, статистика
1 08.00.13 -  Математические и шюрумеиадиые методы I
•  08.00.14- Мировая экономика

Докторантура 
I  08.00.01 -  Экономическая теория
•  08.00.0S -  Экономика и управление 11|ридаИОМИМДИ

номическими системами; чакрозконем  ̂
управление предпрняпамн, отрювиц 
вациями; региональная экономии; яоикшв»;История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

мика народонаселения и демография; экономика природопользования; 
землеустройство и др.

•  0 8 .0 0 .1 3 Математические и инструментальные методы экономики

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.27 ' „
Председатель -  докт. экон. наук проф. В.Т, Рязанов 
Ученый секретарь -  докг. экон. наук проф. С.Н. Максимов

08.00.01 — Экономическая теория (специализация: общая экономическая
теория, история экономических учений)

Д~212.232.34 , . ,
Председатель -  докт. экон. наук проф. С.Ф. Супмрин 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. В.И. Капусткин

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (специализация: региональная
экономика)

08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики
08.00.14 р  Мировая экономика 

Д Л 2.23236
Председатель -  докт. экон. наук проф. Я.В. Соколов 
Ученый секретарь -  докт. экон. наук проф. В.В. Ковалев

08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 -  Бухгалтерский учейг; статистика 

Д412.232.38
Председатель -  докт. экон. наук проф. И.П. Бойко 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. КГ. Чернова

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (специализации: макроэконо
мика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами (промышленность); управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью; экономика природопользования) *

К.212.232.05
Председатель -  докт. экон. наук проф. Ф.Ф. Рыбаков 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. В.В. Деньгов

08.00.01 -  Экономическая теория (специализация: общая экономическая теория,
история экономических учений, история народного хозяйства)

КАФЕДРЫ 

Кафедра теории кредита и финансового менеджмента

Телефон 272-7S-21
E>mail tcfrn@winnuilecon.pu.nl

Заведующий кафедрой -  Иванов Вик/пор Владимирович

Иванов Виктор Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
•  Введение в специальность (2)
•  Финансы (1,2)

Базулин Юрий Вилович, доц. кацд. экон. наук
• Источники научной и финансовой информации (2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Белозеров Сергей Анатольевич, доц. канд. экон. наук
• Банковское дело (1)
• Финансовый менеджмент (1,2)

Бродский Григорий Михайлович, ст. препод. канд. экон. наук
• Финансовые рынки и институты (1)

Воробьев Павел Викторович, доц. канд. экон. наук
• Деньги и кредит (2)

Горбушина Светлана Геннадьевна, доц. канд. экон. наук
• Бюджетная система РФ (2)
• Государственный и муниципальный кредит (1)
• Финансы (1,2)
• Финансы и финансовые рынки (2)
• Ценные бумаги и фондовая биржа (1,2)

Казанский Александр Вячеславович, ст. препод. канд. экон. наук
• Финансовый менеджмент (1,2)

Квпьварский Георгий Владимирович, дОц. канд. экон. наук
• Оценка бизнеса (2)
• Финансовые основы антикризисного управления (2)
• Финансовый менеджмент (1,2)
• Финансы организации (2)

Канаев Александр Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Банковское дело (1)
• Деньги и кредит (1,2)

Кащеева Елена Аркадьевна, доц. канд. экон. наук
• Денежно-кредитная политика (2)
• Деньги и кредит (1,2)

Киранов Валерий Маринович, ст. препод. канд. биол. наук
• Финансовый менеджмент (2)

Ковалев Валерий Викторович, проф. докт. экон. наук
• Финансовый анализ (1)
•  Финансовый менеджмент (2)

Коршунов Олег Юрьевич, доц. кацд. экон. наук
• Внебиржевой рынок ценных бумаг (1)
•  Производные финансовые инструменты (2)
•  Ценные бумаги (1,2)

Космачев Анатолий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Международные валютно-кредитные отношения (1,2)
* Международный финансовый менеджмент (1,2)
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Кочергин Дмитрий Анатольевич, ст. препод. канд. экон. наук
•  Деньги и кредит (1)
• Финансовый менеджмент (2)
• Финансы, денежное обращение и кредит (2)

Лебедев Борис Маркович, доц. кацд. экон. наук
• Международные финансы (2)
• Международные валютно-кредитные отношения (1,2)

Лукьянова Наталия Германовна, ассист.
•  Оценка недвижимости (2)
• Налоговое планирование (2)

Люкевич Игорь Николаевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Валютные операции (1,2)
•  Регулирование и контроль валютных операций (2) ,

Лялин Владимир Алексеевич, проф. докт. экон. наук
• Финансовый менеджмент (1,2),
• Ценные бумаги (1,2)

Почиковская Елена Артуровна, доц. кацд. экон. наук
•  Банковское дело (1, 2)
• Международное банковское дело (1,2)

Салин Владимир Леонидович, проф. докт. экон. наук
• Налоги и налогообложение (1)
•  Финансы (2)
•  Ценообразование (2)

Селезнев Игорь Алексеевич, ст. препод. кацд. экон. наук
• Банковское дело (1)

Соколов Борис Иванович, проф. докт. экон. наук
• Ценные бумаги (2)
•  Экономическая политика (2)

Уланов Владимир Алексеевич, проф. канд. экон. наук
• Финансовые вычисления (1)

Чебаненко Елена Николаевна, ст. препод.
•  Банковское дело (1)
•  Деньги и кредит (1,2)

Якунин Андрей Владимирович, ассист.
• Финансовый менеджмент (1,2)
•  Финансы (1)

Кафедра является выпускающей , по специальности финансы и кредит (специализация 
финансовый менеджмент), обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет .и аудит, 
математические методы исследования операций в экономике, менеджмент в социальной 
сфере, мировая экономика, финансы и кредит (другим специализациям), экономика и управле-История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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кие на предприятии (по отраслям), экономическая тория и направлению экономика (бакалав
риат).

Кафедр* экономической кибернетики
Телефон 272-75-34
E-mail cybei@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Колесо* Дмитрий Николаевич

Колесов Дмитрий Николаевичу зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Основы финансовой математики (2)
• Финансовая математика (2)
• Финансовый менеджмент (1)
• Математические модели финансовых решений (спецсеминар) (1)

Бекаревич Юрий Борисович, доц. канд. техн. наук
• Базы данных (2)
• Практикум по СУБД (1)
• Управление базами данных (1,2)

Борисов Кирилл Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Макроэкономика (1)
• Макроэкономическое моделирование (спецсеминар) (1)

Володина Екатерина Сергеевна, ассист.
• Информатика и вычислительная техника (I)
• Информационные системы в экономике (2)
• Программирование на ЭВМ (2) . ... v ̂

Воронцовский Алексей Владимирович, проф. докт. экон. наук
• Межотраслевой баланс (1)
• Методы обоснования инвестиционных решений (2) ,
• Современные инвестиционные расчеты (1)
• Теория рынка капитала (1)

Гордиенко Роман Валентинович, ассист. ,
• Информатика (2)
• Информационные ресурсы INTERNET (2)
• Моделирование финансовых задач на ЭВМ (2)
• Основы финансовой математики (2)
•  Современные информационные технологии (1)
I  Финансовая математика (2)
• Финансовый менеджмент (1)

Грибина Екатерина Сергеевна, ассист.
•  Информатика и вычислительна! техника (2) . .. * ^
• Математические исследования операций (1)
I  Математические методы анализа экономики (2)

Губина Екатерина Викторовна, ассист.
|  Имитационное моделирование (2)
|  Информатика (2)
•  Линейное программирование (1)
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|  Современные информационные технологии (1)
• Экономическая информатика (1,2)

Дмитриев Антон Леонидович, доц. канд. экон. наук
• История развития эмоиомико-математических методов (1)
•  Микроэкономика (1,2)

Евстрштчик Светлана Васильевна, ассист.
|  Информатика: практические финансовые вычисления (I)
• Математические методы в анализе рынка ценных бумаг (1)
• Моделирование финансовых задач на ЭВМ (2)
• Основы финансовой математики (2)
•  Социально-экономическое прогнозирование (I)
• Финансовая математика (1,2)
• Эконометрика (!)

Ермоленко Константин Юрьевич, ассист.
|  Информатика (1,2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Управление базами данных (2)

Жилин Владимир Александрович, ассист.
• Информатика (1)
• Информационные системы в экономике (2)

Калинин Владимир Леонидович, доц. канд. техн. наук
• Линейная алгебра (]» 2)
• Теория графов и сетевое планирование (2)

Канарейкин Антон Алексеевич, доц. кацд. техн. наук
• Математические методы анализа экономики (1,2)
• Математические методы исследования операций (1)
• Математические методы исследования экономйки (2)
• Математическое программирование (1)

Капустин Виталий Федорович, доц. кацд. экон. наук
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Теория экономических систем и информации (1)
• Экономико-математическое моделирование (1)

Конюховский Павел Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Линейное программирование (1)
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Управление запасами (1)

Коростелева Мария Вячеславовна, ассист.
• Информатика (2)
• Математические методы исследования операций (1) ы
• Методы обоснования (2)
• Современные инвестиционные расчеты (1)
• Экономическая информатика (1,2)
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Кротова Анна Алексеевна, ассист.
• Информатика (1)
• Информационные системы в экономике (2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)

Кулеишн Владимир Васильевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (2)
• Математические методы регионального планирования (1)
• Экология и экономика природопользования (2)
• Эконометрика (2)

Макарова Светлана Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Линейная алгебра (1 ,2)
• Социально-экономическое прогнозирование (2)
• Эконометрика (1)

Малинников Владимир Вениаминович, доц. канд. экон. наук
• Линейная алгебра (1 ,2 )
• Теория графов и сетевое планирование (2)

Михайлов Михаил Витальевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Информатика (1)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Информационные системы в экономике (1,2)
• Компьютерная техника в науке и образовании (1)
• Компьютерные технологии в науке и в экономических исследованиях
• Сети ЭВМ и телекоммуникации (2)
• Современные информационные технологии (1,2)
• Экономическая информатйка (1,2)

Монахов Андрей Васильевич, доц. канд. экон. наук
• Макроэкономика (2)
• Математические методы анализа экономики (1,2)

Осипов Геннадий Сергеевич, проф. докт. техн. наук 
I Введение в специальность (2)
• Информатика (1)
• Информационные технологии в экономике (2)
• Нейроинформатика (1)

Осколков Иван Валерьевич, ассист. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (Л)
• Математические методы в анализе рынка ценных бумаг (1)
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Математические исследования в экономике (2)

Парфенова Валентина Евгеньевна, доц. канд. экон. наук 
|  Деловые игры (2)
• Математические методы анализа экономики (1)
• Математические методы исследования операций (1}
• Математическое программирование (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Первозванская Татьяна Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Имитационное моделирование (2)
•  Математические методы в анализе рынка ценных бумаг (1)
•  Управление финансовыми рисками (2)

Печерский Сергей Львович, проф. докт. физ.-мат. наук 
|  Теория игр (I)

Подкорытоеа Ольга Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Линейна* алгебра (1,2)
•  Социально-экономическое прогнозирование (1,2) 
к Эконометрика (1,2)

СуровцовЛев Кронидович, ст. препод. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (2)
• Математические методы исследования экономики (2)
I  Математические методы регионального планирования (2)
• Математическое программирование (1)
• Модели экономической динамики (1)
• Экология и экономика природопользования (2)

Тютю кин Виктор Константинович, проф. докт. экон. наук
• Гибкие автоматизированные производства (2)
• Производственный менеджмент (1,2)
• Теория массового обслуживания (1,2)

Хованов Николай Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математические методы принятия решений в условиях неопределенности (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (1)
• Теория вероятностей (1)

Холодкова Виктория Владимировна, ассист.
• Информатика (2)
• Информационные технологии в экономике (2)
• Финансовая математика (1)
• Основы программирования (1)
• Экономическая информатика (1)

Шалабин Геральд Васильевич, доц. канд. экон. наук
• Интегрированная эколого-экономическая система национальных счетов (1)
• Экология и экономика природопользования (1,2)
• Экономика природопользования (1,2)

Шмелев Станислав Эдуардович, ассист.
•  Базы данных (2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
•  Практикум по СУБД (1)

Шубин Анатолий Георгиевич, доц. канд. экон. наук 
I Автоматизация бухгалтерского учета (2) .
• Информатика и основы программирования (2) .
|  Основы программирования (2)
I  Практикум на ЭВМ (2)
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|  Экспертные системы (1)

Алексеева Галина Анатольевна, ассист. (почас. оплата)
I  Основы библиографии (2)

Воробьев Павел Константинович, ассист. (почас. оплата)
•  Банковские информационные технологии (2)
•  Программное обеспечение банковских систем (2)

Печерский Сергей Львович, проф. докт. физ.-мат. наук (почас. оплата)
•  Теория игр (1)

Кафедра является выпускающей по специальности математические методы в экономике 
(специализации управление рисками, исследование операций на финансовых рынках, исследо
вание операций на рынках информационных услуг), обеспечивающей по специальностям бух
галтерский учет, анализ и аудит, геоэкология, государственное и муниципальное управление, 
математические методы в экономике, менеджмент организаций, мировая экономика, финан
сы и кредит, экология, экономика и управление на предприятии -  управление инновациями, 
экономическая теория; направлению экономика (бакалавриат).

Кафедра экономической теории и социальной политики
Телефон !273-52-25 ,
E-mail ETSP@wmmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Пригарин Валентин Степанович

Пригарин Валентин Степанович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук 
|  Экономика и основы предпринимательства (1,2)
• Экономика и социология труда (1) ,
• Рынок труда и занятость (спецкурс) (1)

Алексеев Вадим Федорович, доц. канд. экон. наук
• История экономических учений (2)
• Экономика (1)
•  Экономическая теория (1 ,2 ) ,
• Деньги, денежное обращение и инфляция (спецкурс) (1)

Голубев Константин Иванович, доц. канд. экон. наук
• Экономика <1,2)
• Экономическая теория (1,2)

Енбахтов Александр Петрович, доц. канд. экон. наук
• Основы экономической теории (1,2) £
• Экономика (1,2)
• Рынок ценных бумаг (практический аспект) (спецкурс) (2)

Ханаева Ольга Алексеевна, доц. канд. экон. наук
• Основы экономики здравоохранения (1) Ш . ,
• Экономика (1)
• Экономика и основы предпринимательства (1)
• Экономическая теория (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Пащенко Кира Петровна, доц. канд. экон. наук
• Экономика и основы предпринимательства (1) Щ 
|  Экономическая теория (1)

Сааклн Валерий Арамаисович, доц. канд. экон. наук
1 Введение в экономику природопользования (2)
I  Основы экономической теории (1, 2)
• Экономика природопользования (1, 2)

Смирнов Ростислав Олегович, доц. канд. экон. наук 
|  Федеральная контрактная система (1,2)
• Экономика (1,2)

Смирнова Екатерина Викторовна, ассист. 
б Экономическая теория (2)

Филимонова Нонна Александровна, доц. кацд. экон. наук 
I Мировая экономика (1,2)
• Основы экономики (1)
• Основы экономической теории (1,2)
• Инновационное предпринимательство (спецкурс) (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям астрономия, география, геоэколо
гия, картография, лечебное дело, математика, математическое обеспечение и администри
рование информационных систем, менеджмент в социальной сфере, метеорология, механика, 
прикладная математика, океанология, прикладная информатика в гуманитарной сфере,, при
кладные математика и физика, природопользование, программное обеспечение ЭВМ, химия, 
фундаментальная радиофизика и физическая электроника, экология, экЪндмическая теория; 
направлениям биология, география, геология, гидрометеорология, почвоведение, химия, физи
ка, экология и природопользование, экономика.

Кафедра экономической теории

Телефон 273-78-69 
E-mail pek@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Рязанов Виктор Тимофеевич

Рязанов Виктор Тимофеевич, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Институционный анализ экономики России (1)
• Экономический строй России (1,2)

Акинин Андрей Александрович, доц. кацд. экон. наук
• Экономическая теория (1,2)
• «Капитал» (спецсеминар) (1,2)

Воробьев Андрей Станиславович, ассист.
•  Налогово-бюджетное регулирование (1)
• Налоговые системы (1)
|  Экономическая теория (1,2)

Ворожейки на Надежда Николаевна, ст. препод.
• Гражданское право (1,2)
•  Коммерческое право (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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rjeHM Николай Викторович, ассист.
•  Экономическая теория (1 ,2 )

Гринько Игорь Александрович, доц. канд. экон. наук 
.  Экономическая теория (1 ,2 )
.  «Капитал» (спецсеминар) (1)

финский Александр Николаевич, доц. канд. экон. наук
•  Кредитно-банковское регулирование (1)
,  Экономическая теория (1 ,2 )

/цаенецкий Игорь Альбертович, ст. препод. канд. экон. наук
•  Экономическая теория ( 1 ,2) .
•  Экономический строй России (1 ,2 )

Колесникова Марина Федоровна, доц. канд. экон. наук
• Маркетинг в сфере услуг (2)
• Теория фирмы (1,2)
• Экономическая теория (1,2)

Короткий Вячеслав Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Экономическая теория (1,2)
• «Капитал» (спецсеминар) (I)

Пищи Александр Михайлович, ассист.
• Экономическая теория (1,2)

Лшиша Лариса Анатольевна, доц. канд. экон. наук 
|  Экономическая теория (1,2)

Лукичева Татьяна Алексеевна, доц. канд. экон. наук
• Реклама (1,2)
• Экономическая теория (1,2)

Любомирова Юлия Андреевна, ассист.
|  Арбитражный процесс (1)
• Международное экономическое право (2) 3

Максимов Сергей Николаевич, проф. дост. экон. наук
• Экономика недвижимости (1) . , ,
• Экономическая оценка недвижимости (2)
• Экономическая теория (1,2)

Пахомова Надежда Викторовна, проф. докт. экон. наук
• Экологический менеджмент (1)
• Экономика природопользования (1,2)

Пщенко Анатолий Иванович, доц. канд. экон. наук
• Аграрные отношения (1)
• Экономическая теория (1,2)
• «Капитал» (спецсеминар) (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Петехонов Владимир Андреевич, проф. докт. экон. наук 
|  Аграрные отношения и аграрная политика (1)
•  Государство и экономика (2)
1 Экономическая теория (1)

Просыпкин Олег Геннадьевич, доц. кацд. экон. наук 
я Социальное партнерство (1 ,2 )

Расков Данила Евгеньевич, ассист.
•  Экономическая теория (1 ,2 )
I  Экономический строй России (1 ,2 )

Рисованный Иван Михайлович, доц. канд. экон. наук
I Приватизация: отечественный и зарубежный опыт (1)
•  Экономическая теория (2)

Румянцев Михаил Алексеевич, доц. канд. экон. наук
• Налогово-бюджетное регулирование (2)

Румянцева Светлана Юрьевна, ст. препод. кацд. экон. наук
• Информационная экономика (1)
I  Экономика природопользования (1,2)

Серебровская Магда Алексеевна, доц. кацд. экон. наук 
I  Маркетинг (1 ,2 )  *
• Современный маркетинг (спецкурс) (1)

Соколов Валерий Геннадьевич, доц. канд. экон. наук
• Рыночная экономика (спецкурс) (1) '
• «Капитал» (спецсеминар) (1)

Ушанков Вячеслав Анатольевич, доц. канд. экон: наук
• Введение в философию экономической теории( 1)
• Теория национального хозяйства (2)
• Экономический строй России (1,2)
|  «Капитал» (спецсеминар) (1)

Цветаев Валерий Михайлович, проф. докт. экон. наук
• Власть в экономических системах (1)
• Экономическая теория (1,2)
|  Экономическая теория благосостояния (1)

Шевелев Александр Алексеевич, доц. канд. экон. наук 
в Экономическая теория (1,2)

Широкорад Леонид Дмитриевич, проф. докт. экон. наук
•  Экономическая теория (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности экономическая теория (специализа
ция экономика и право) и направлению экономика (специализации экономическая теория, 
институциональная экономика и экономическая политика, экономика Йрйроддпользования, 
экономические основы операций с недвижимостью)’, обеспечивающей по специальностям бух
галтерский учет и аудит, математические методы исследования операций в экономике, ме-
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цеджмент в социальной сфере, мировая экономика, финансы и кредит, экономика к управле
ние на предприятии (по отраслям), экономика и управление научными исследованиями и про
ектированием.

Кафедра м и р о в о й  э к о н о м и к и

Телефон 272-03-30
§ |р |  meo@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Сутырин Сергей Фепишвич

Сутырин Сергей Феликсович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Международное экономические отношения (2)
• Налоги и налогообложение (2)
• Теоретические основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (1)

Воробьева Ирина Валентиновна, доц. канд. экон. наук
• Ведение деловых переговоров (1)
• Исследования в маркетинге (2)
• Маркетинг (1)
• Международный маркетинг (1,2)
• Поведение потребителя (1)

Гончаренко Надежда Валентиновна, ст. препод. канд. экон. наук
• Основы управления внешнеэкономической деятельностью (1,2)
• Управление внешнеэкономической деятельностью | | , 2)

Домбровский Сергей Владимировичу ассист.
• Маркетинг (1)
• Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (1,2)
• Международные экономические отношения (1)
• Мировая экономика (1,2)
• Правовые и экономические основы управления внешнеэкономической 

деятельностью (2)

Ерасоеа Елена Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Конкурентоспособность (1)
• Конкурентоспособность экспортной продукции (1)
• Международная торговля (2)
• Международный маркетинг (1)

Ефимова Елена Глебовна, доц. канд. экон. наук
• Международные перевозки (1)
• Основы управления внешнеэкономической деятельностью (1,2)
• Правовые и экономические основы управления 

внешнеэкономической деятельностью (2)
• Стратегическое планирование (1)
• Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия (2)

Капусткин Вадим Игоревич, доц. канд. экон. наук 
I  Введение в специальность (1)
I  Международные экономические организации (2)
|  Международные экономические отношения (1)
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В Ммроам экономика и международные экономические отношения (2)
И Ценообразование на мировых товарных рынках (1)

Хтдштммл Ирина Владимировна1 доц. канд. экон. наук
•  Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (1,2)

Крит * Михаил Иосифович, проф. докт. экон. наук
а Актуальные проблемы развития стран СНГ (1)

Лебедев Борис Маркович, доц. канд. экон. наук 
|  Маркетинг (I)
|  Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (I)
• Международный маркетинг (1,2)

Лисицын Никита Евгеньевич, ассист.
•  Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (2jf
• Международные экономические отношения (1)
• Мировая экономика и международные экономические отношения (2)
• Мировая экономика (1,2)

Ломагин Никита Андреевич, доц. канд. ист. наук
• Международное морское право (2)
•  Международные экономические организации и менеджмент (2) 
к Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность (1)

Лубочкин Михаил Михайлович, доц. кацд. техн. наук
в Введение в международные экономические отношения (!)
• Документооборот во внешнеэкономической деятельности (1) ■
• Информационное обеспечение международной маркетинговой деятельности (2)

Назарова Мария Васильевна, доц. канд. экон. наук
• Введение в международные экономические отношения (2)
•  Введение в специальность (1)
• Внешнеэкономическая политика России (1)
•  Международные экономические отношения (1,2)

Нестеров Игорь Олегович, ассист.
I Международные экономические отношения (1,2)
I  Мировая экономика (1,2)

Овсянко Антон Дмитриевич, ассист.
I  Исследования в маркетинге (2)
I  Маркетинг (1)

Погорлецкий Александр Игоревич, доц. кацд. экон. наук 
|  Международное налоговое планирование (1,2)
•  Мировая экономика (2)
•  Мировая экономика и современность (1)
•  Экономика зарубежных стран (1,2)
I  Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы (I)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Попова Людмила Валерьевна, ст. препод, канд. экон. наук
•  Основы управления внешнеэкономической деятельностью (2)
•  У правление внешнеэкономической деятельностью предприятия (1 ,2 )
•  Экономики разных скоростей (2)

Трофименко Ольга Юрьевна, ассист.
•  Мировая экономика (1,2)
•  Мировая экономика и международные экономические отношения (1)
•  Совместные предприятия (1)

Филимонова Нонна Александровна, доц. канд. экон. наук
•  Введение в международные экономические отношения (2)
•  Международные экономические отношения (1,2)

Цыцырева Алла Юрьевна, доц. кацд. экон. наук
•  Мировая экономика (1,2)
•  Экономика мирового океана (1)

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, доц. канд. экон. наук
• Международная интеграция (1)
• Мировая экономика (1,2)
• Регионально-экономическая интеграция (2)
• Экономика зарубежных стран (2)
•  Экономика и внешнеэкономическая политика США н Канады (1)

Эибшиц Елена Вениаминовна, ст. препод. канд. экон. наук
• Исследования в маркетинге (2)
• Маркетинг (1)
• Маркетинг торговой фирмы (1)

Кафедра является выпускающей по специальности мировая экономит (специализации м 
дународный маркетинг, внешнеэкономическая деятельность), обеспечивающей по специал 
стям бухгалтерский уче т  и аудит, государственное и муниципальное управление, матемап 
ские методы в экономике, международные отношения, менеджмент в социальной сфере, 
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, финансы и 
бит, химия, экономика и управление на предприятии, управление инновациями, экономич* 
теория’, направлениям политический процесс России, регионоведение, химия, экономика.

Кафедра статистики, учета и аудита

Телефон 272-27-15 
E-mail bua@winmtilecon.pu.ni

Заведующий кафедрой -  Соколов Ярослав Вячеславов

Соколов Ярослав Вячеславович, зав. кафедрой, проф. доюг. экон. наук
• История бухгалтерского учета (2)

Баранова Яна Викторовна, ассист.
• Бухгалтерский учет (1,2)
• Бухгалтерский учет и аудит (2)
•  Учетная политика организации (1)

: ________  4 Ш
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Каталина Татьяна Сергеевна, доц. канд. экон. наук 
I  Демография (1,2)

Бочкарева Ирина Ивановна, доц. канд. экон. наук
•  Бухгалтерский (финансовый) учет (1,2)
• Бухгалтерский учет и экономический анализ (1)

Владимирская Наталья Павловна, ст. препод. кацд. экон. наук
• Социально-экономическая статистика (1,2)
• Экономическая статистика и статистика исследований и разработок (1)

Гузов Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Аудит (1,2)
• Приватизация (1)
• Управление недвижимостью (1,2)
• Учет при приватизации, реорганизации, ликвидации и банкротстве 

организации (1)
• Экономика недвижимости (1,2)

Дзюба Оксана Васильевна, ассист.
• Бухгалтерский учет (1,2)
• Учет в строительстве (1) t

Игнатович Виктория Борисовна, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1) *
• Основы статистики (2)
• Статистика (1)
• Социально-экономическая статистика (2)

Каверина Ольга Дмитриевна, доц. кацд. экон. наук
• Аудит (1)
• Бухгалтерский (управленческий) учет (2)
• Современные проблемы бухгалтерсКогоучета(1)

Королев Алексей Васильевич, ст. препод. кацд. физ.-мат. наук
• Теория экономического анализа (1)
• Экономический анализ (1,2)

Косичкина Наталья Сергеевна, ассист.
• Общая теория статистики (2)
•  Социально-экономическая статистика (1,2)
•  Статистика (1)

Левина Гмина Георгиевна, доц. кацд. экон. наук
• Бухгалтерская экспертиза (по выбору) (2)
I  Бухгалтерский учет (2)
• Бухгалтерский учет (по выбору) (2)
•  Судебная бухгалтерия (по выбору) (2)
• Теория бухгалтерского учета (1,2)
• Учет и контроль в бюджетных организациях (2) ,История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Лисицын Владимир Юрьевич, доц. канд. экой, наук
• Международная статистика (1,2)
• Социально-экономическая статистика (2)
•  Статистика внешнеэкономических связей (1)

Люсточкина Любовь Владимировна, канд. экон. наук
• Социально-экономическая статистика (2)
• Статистика (1)
•  Статистика (теоретическая) (2)
•  Теоретическая статистика (2) Щ

Мошенский Станислав Александрович, доц. канд. техн. наук
•  Бухгалтерский учет (2)
•  Компьютерные технологии в бухгалтерии (2)
• Современные проблемы бухгалтерского учета (1)

Мухарева Надежда Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерский (управленческий) учет (1,2)
•  Бухгалтерский учет (2)
•  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2)

Октябрьский Павел Яковлевич, проф. докг. экон. наук
•  Социально-экономическая статистика (1,2)

Патров Виктор Владимирович, проф. докг. экон. наук
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1,2)

Петров Александр Петрович, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1,2)
•  Теоретическая статистика (1,2)
• Экономическая статистика и статистика ИиР (2) 1

Попова Ирина Николаевна, ассист.
•  Общая теория статистики (1,2)
•  Статистика (1)
•  Теория статистики (2)

Попыванова Валентина Павловна, доц. канд. экон. наук
•  Аудит (1)
•  Бухгалтерский учет (2)
•  Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1,2)

Пятое Михаил Львович, ст. препод. канд. экон. наук 
|  Бухгалтерский учет (1,2)
• Бухгалтерское дело (2)
• История бухгалтерского учета (2)

Силаева Светлана Анатольевна, ассист.
• Общая теория статистики (1,2)
•  Социально-экономическая статистика (1)
• Теория статистики (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Смирнова Ирина Алексеевна, доц. канд. экон. наук ,
•  Бухгалтерский учет (1,2)
• Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (1)
• Международный бухгалтерский учет (2)

Смирнова Нелли Антоновна, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (2)
• Статистика (по выбору) (юрид. ф-т) (2)
• Финансовая статистика (1)
• Статистика предпринимательства (спецкурс) (юрид. ф-т) (2)

Соболева Генриетта Валентиновна, доц. канд. экон. наук .
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность (2) ,
• Бухгалтерский учет и аудит (1);,.
• Налоговый учет и планирование (1)
• Теория бухгалтерского учета (2) i

Стрельникова Ольга Владимировна, ст. препод.
• Аудит (1,2)
• Бухгалтерская экпертиза (по выбору) (2):
• Финансовый контроль и ревизия (1)

Тараненко Надежда Константиновна, ст. препод.
• Бухгалтерский (финансовый) учет (1,2)

Терентьева Татьяна Олеговна, ассист.
• Бухгалтерский учет (1,2)
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1,2)

Третьяков Сергей Леонидович, доц. кацд, экон. наук
• Общая теория статистики (1)
• Статистика (1)
• Теория статистики (2)
• Теоретическая статистика (1,2)

Харенко Григорий Михайлович, канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1,2)

Церквинова Людмила Алексеевна, ст. препод.
•  Основы бухгалтерского учета (2)
• Проблемы консолидации бухгалтерской отчетности (по выбору) (2)
• Учет и аудит в банках (1)

Чистякова Наталья Евгеньевна, доц. кацд. экон. наук
• Демография (1,2)
• Основы демографии (1)

Чуракова Ийя Юрьевна, ст. препод. кацд. экон. наук
• Общая теория статистики (1)
•  Социально-экономическая статистика (1,2)

Соломина Наталья Анатольевна, ассист. (почас. оплата)
• Бухгалтерский учет (1)
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Содномбалова Татьяна Гармаевна, ассист. канд. экон. наук (почк. o w n )
•  Аудит (I)
|  Бухгалтерский учет (1)

Кафедра является выпускающей по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
магистерская программа бухгалтерский учет, анализ и аудит, аспирантура бухгалтерский 
учет, статистика, обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет, аналог и аудит, 
международные отношения, менеджмент организации, мировая экономика, свят с общест
венностью, социальная антропология, социальная работа, социология, финансы и кредит, 
экономика и социология труда, экономика и управление на предприятии, экономика и управле
ние научными исследованиями и проектированием, экономико-математические методы, эко
номическая география, экономическая теория, юриспруденция; направлениям политология 
(бакалавриат), регионоведение, экономика (бакалавриат), юриспруденция (бакалавриат).

Кафедра экономической теории и экономической 
политики

Телефон 212-15-М
E-mail ETEP@winmail.ecoapu.ru

Заведующий кафедрой -  Рыбаков Феликс Федорович

Рыбаков Феликс Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
•  Экономика Санкт-Петербурга (1)
•  Экономика Санкт-Петербургского региона (1)

Алимова Тамара Дмитриевна, проф. докт. экон. наук 
I  Экономика (1,2)

Алпатов Геннадий Евгеньевич, проф. докт. экон. наук
•  Макроэкономика (2)
•  Микроэкономика (1)
•  Экономика (1,2)

Алтунян Армен Грантович, доц. канд. экон. наук
•  Введение в бизнес (1)
•  Внутрифирменное управление (1,2)
•  Основы предпринимательской деятельности (1)
•  Экономика (1,2)
|  Экономические реформы в РФ (2)

Волкова Галина Федоровна, доц. канд. экой, наук 
|  Экономика (1,2)
|  Экономическая теория (1,2) ,,

Грачев М ихаил Станиславович, доц. каш. экон. наук 
|  Налоги и налогообложение (1)
■ Налоговая система (2)
•  Основы налогообложения (2)
•  Экономика (1,2)
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Деньгов Виктор Вениаминович, доц. канд. экон. наук 
I  Макроэкономика-2 (2)
•  Микроэкономика-) (1)

Журавлев Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук
•  Маркетинг (1 ,2)
• Основы маркетинга (2)
• Экономическая теория (1,2)

Колесов Николай Дмитриевич, проф. докт. экон. наук
• Приватизация, акционирование (I)
• Собственность в разных системах (I)
• Собственность, приватизация, акционирование (1)
• Формы собственности и формы хозяйства (1)

Колов ангин Петр Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Экономика и право (1,2)

Коростышевская Елена Михайловна, доц. докт. экон. наук
• Политическая экономия (1, 2)
• ‘Региональная экономика (1,2)

Новиков Андрей Владимирович, ассист.
•  Экономика (1,2)
• Экономическая теория (1,2) :

Пашку с Вадим Юрьевич, доц. канд. экон. наук
• Банки и банковская деятельность (1)
• Макроэкономика (1,2)
• Экономика (1,2)
•  Экономика общественного сектора (1)

Петров Владимир Петрович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1,2)
• Экономическая теория (2)

Саватюгин Алексей Львович, ст. препод.
• Внутрифирменное управление (1,2)
•  Экономика социальной сферы (1)
• Экономика сферы услуг (1,2)

Савельева Зоя Анисимовна, доц. канд. экон. наук
• Государственное регулирование и экономическая политика (1,2)
• Государственное регулирование экономики и экономическая политика (1,2)
• Экономика (1,2)
• Экономика Санкт-Петербургского региона (1,2)
• Экономическая политика (1)

Соколов Борис Иванович, проф. докт. экон. наук
•  Национальная экономика (1,2)
•  Социально-экономические и правовые аспекты Библии (1,2)
I  Экономическая теория (1,2)
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Стажкова Полина Сергеевна, ассист.
•  Национальна* экономика (1,2) 3
•  Экономика (1,2)
•  Экономическая теория (1,2)

Тихомиров Борис Иванович, проф. докт. экон. наук
• Конфликты в экономике (1,2)
•  Экономическая теория (1,2)

Тихомирова Валентина Николаевна, доц. канд. экон. паук
•  Экономика (1,2)

Целиковская Евгения Алексеевна, проф. докт. экон. наук
•  Правовые аспекты государственного регулирования цен (1)

Щавшуков Вячеслав Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Экономика и право (2) г  ). \ Ш З
• Экономика (2)

Грегова Елена Яновна, доц. канд. экон. наук (почас. оплата)
• Экономика (1,2)
•  Экономика общественного сектора (1,2)
•  Экономическая теория (2)

Кафедра является выпускающей по направлению экономика, обеспечивающей по специ
альностям бухгалтерский учет и аудит, журналистика, информационные системы в гумани
тарной сфере, искусствоведение, история, клиническая психология, культурология, матема
тические методы в экономике, международные отношения, менеджмент в социальной сфере, 
мировая экономика, политология, психология, связи с общественностью, социальная антропо
логия, социальная работа, социология, теоретическая и прикладная лингвистика, филология, 
философия, финансы и кредит, экономика и социология, экономика и управление на предпри
ятии, экономическая теория, юриспруденция; направлениям востоковедение, африканистика, 
журналистика, конфликтология, лингвистика, политология, психология, регионоведение, рели
гиоведение, социология, филология, экономика, юриспруденция.

Кафедра управления и планирования социально-экономических 
процессов

Телефон 273-75-27 
E-mail tour@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой т  Кузнецов Юрий Викторович

Кузнецов Юрий Викторович, зав. кафедрой, проф. докг. экон. наук
•  Введение в специальность; (1}
•  Общий менеджмент (2)
• Основы менеджмента (2), ч
• Теория организации (1)

Анохина Елена Михайловна, ст. препод. канд. геогр. наук
•  Экономическая география и регионалистика(1)
•  Экономическая и рекреационная география зарубежных _
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Безденежных Татьяна Ивановна, ст. препод. юшя экой, наук
• Создание |  управление СП (спецкурс) ( 2)
I  Экономическое 1 социальное прогнозирование и план (2)

Биржоков Михаил Борисович. доц. канд. техн. наук
• Правовое обеспечение туризма (2) .
• Транспортное обеспечение туризма (I)

Бирюкова .1Щ Щ  Александровна, ассист.
• Международные туристские организации (1)
• Правовое обеспечение туризма (2)
• Социально-экономическое прогнозирование (2)

Воскобойникова Ныне Николаевна, доц. канд. геогр. наук
• Географии международного туризма (2)
|  Рекреационная география (1,2)
• Экономическая география зарубежных стран (1,2)
• Экономическая география и региональная экономика (1)
• Экономическая и рекреационная география (1)
• Экологический менеджмент (1 у

Голубев Валерий Александрович, доц. канд. экон. наук
• Основы менеджмента (2)

Иванова Валентина Николаевна, проф. докт. экон. наук
• Введение в специальность (1)
• Региональное и отраслевое управление (1,2)

Кайсарова Валентина Петровна, доц. канд. экон. наук
• Государственное регулирование (2)
• Городское управление и городская администрация (спецкурс) (1)

Каменев Константин Александрович, ассист.
• Общий менеджмент (1,2)
• Основы менеджмента (1,2)
• Региональное управление туризмом (2)

Кириллов Анатолий Тихоновичу доц. канд. экон. наук
•  Маркетинг (2)
•  Маркетинг в туризме (1)
• Экономика туризма (2)

Киселев Владимир Георгиевич, доц. канд. экон. наук
• Автоматизированные системы управления (1,2)

Котелкин Владимир Иванович, проф. докт. экон. наук
• Доходы и налоги (1)
|  Доходы и их распределение (спецкурс) (1)
• Социальный туризм (спецкурс) (1)

Лукманов Юнис Халитович, ст. препод. канд. экон. наук
• Региональное и отраслевое управление (1,2)
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Маленков Юрий Лллксаввич, проф. В Ц  -жом. наук
•  Менеджмент (1,2)
•  Менеджмент а переходио* экономик Росши Щ,
•  Осноаы менеджмента (2)

Маслова Елена Викторовна, доц. канд. эком, мук
• Реклама а туризме О)
•  Управление персонами (1,2)

Офсмнно Дмитрий Владимирович* доц. канд. ж ж  наук
•  Стратегический менеджмент (1)
•  Управление качеством (2)

Потемкин Валерий Константинович, проф. докт. экон. наук
•  Рыночная стратегия туристского обслуживал» маееаения{слввсурс) О)
•  Социология туризма (2)

Прокопенко Татьяна Викторовна, сг. прспод. канд. экон. наук
• Государствсннос регулирование (1,2)
• Г осу дарственное стратегическое планирование, планово гфОГрммв1ГМ В В |в~
•  Менеджмент (1)
•  Планово-программные методы государственного регулировали! j I ,
• Психология менед жмента (2)
•  Управление персоналом (по выбору) (2)

Родионов Вячеслав Георгиевичу доц. канд. экон. наук
•  Основы менеджмента (1)
•  Социально-экономическое прогнозирование (2)

Савояров Никита Владимирович»ст. прспод.
•  Информационные технологии в туризме (1)

Симанов Владислав Владимировичу ассисг.
•  Техника международных банковских расчетов (1)
•  Экономика туризма (2)

Синягин Григорий Степанович, доц. канд. экон. наук
• Социально-экономическая безопасность региона (спецкурс) (1)

Степанова Светлана Александровна, ассисг. канд. экон. наук
•  Гостиничное дело (1)

Трофимов Сергей Николаевичу доц. канд. экон. наук
•  Выставочное дело (спецкурс) (1)

Цыганов Игорь Иванович> доц. канд. экон. наук
• Стратегический менеджмент (спецкурс) (2)
•  Стратегическое управление (1)

Широкова Галина Викторовна, ст. препод. канд. экон. наук
• Менеджмент (1)
•  Основы менеджмента (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  Страхование в туризме (1)
I  Управление турфирмой (2)

Щавлев Алексей Владимирович, ассист.
•  Страхование в туризме (1)
I  Управление турфирмой (2)

Кафедра является выпускающей по специальностям менеджмент в социальной сфере 
(специализация экономика туризма), менеджмент организации (специализация управление 
туристскими организациями) и обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, география, математические методы в экономике, мировая экономика, управ
ление инновациями, финансы и кредит, экономика и управление на предприятии, экономиче
ская теория', направлениям философия, экономика.

Кафедра экономики предприятия и предпринимательства
Телефон 272-19-08 
E-mail ep@wmmail econ pu ru

Заведующий кафедрой -  Бойко Иван Петрович

Бойко Иван Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
•  Анализ конкретных ситуаций (1)
• Экономика предприятия (1,2)

Бляхман Леонид Соломонович, проф. докт. экон. наук
• Менеджмент (2)
• Экономика предпринимательства (2)
• Экономика предприятия (2)

Борисов Ярослав Валерьевич, ассист.
• Анализ конкретных ситуаций (I)
• Бизнес-план (1,2)
•  Экономика предприятия (1,2)

Ворошилов Борис Викторович, доц. канд. экон. наук
• Методы обоснования инвестиционных проектов (2)
• Производственный менеджмент (1̂
•  Экономика предпринимательства (1)
•  Экономика предприятия (1,2)

Гранаткин Юрий Арсеньевич, доц. канд. экон. наук
•  Введение в специальность. Ч. 1 (1)
• Экономика предприятия (1,2)
•  Экономика предприятия и предпринимательства (2)

Грисимова Елена Николаевна, доц. канд. экон, наук
• Налогообложение (1)
•  Системный анализ (1,2) >( . ..>>;,;bniV" •,
• Экономика предприятий промышленности (1)

Зябриков Владимир Васильевич, ст. препод канд. экон. наук
I  Компьютеризация бухучета (2) (Л  iwett&faM  *
I  Менеджмент (1)
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Экономический факультет

•  Налоги и налогообложение (2)
•  Основы налогообложения (2)
• Финансы предприятия (2)

Колышкин Александр Викторович, ассисг.
•  Бизнес-план (1) |
•  Менеджмент (2)
• Управление предприятием (2)
• Экономика предприятия и предпринимательства (1, 2)

Крылова Юлия Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Реклама (1,2)
•  Таможенный режим России (1)
•  Экономика аграрного сектора (2)

Маркин Андрей Александрович, проф. докг. экон. наук
• Предпринимательство и экономический рост (1)
• Современные формы хозяйствования (1,2)
• Управление качеством (1,2)
• Экономика предприятий промышленности (1)
• Экономика сельского хозяйства (1,2)

Садовский Сергей Валерьевич, ассисг.
• Анализ конкретных ситуаций (1)
• Бизнес-план (2)
•  Экономика предприятия (1)

Смирнов Сергей Анатольевич, ассисг.
•  Анализ конкретных ситуаций (1)
•  Бизнес-план (1,2)
• Менеджмент (2)
•  Экономика предприятия (1,2)

Ходаковский Алексей Владимирович, ассисг. канд. экон. наук
•  Бизнес-план (2)
•  Введение в специальность. Ч. 2 (1)
•  Теория антикризисного управления (2)
•  Финансы предприятия (2)
•  Экономика предприятия (1,2)

Ходяченко Владимир Борисовичу доц. канд. экон. наук
•  Маркетинг (1,2)
•  Ценообразование (2) (Тз-шШ

Ценжарик Мария Казимировна, доц. канд. экон. наук :
•  Анализ баланса (1,2)
•  Бюджетирование и финансовое планирование (2)
•  Логистика (1,2)
•  Логистика в ТНК (1)
•  Методы обоснования инвестиционных проектов (2)
•  Экономика предприятия концерного типа (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Цытовыч Наталья Николаевна, доц. канд. экон. наук • 
в Организация управленческого учета (1,2) 
к Основы предпринимательской деятельности (1,2)
•  Управление затратами (1)
•  Управленческий учет (2)
•  Экономика предприятия и предпринимательства (1)

Чеберко Евгений Федорович, проф. докт. экон. наук 
|  История предпринимательства в России (1)
|  Менеджмент (2)
I  Экономика предприятия (1,2)

Чернова Елена Григорьевна, доц. канд. экон. наук 
I  Введение в специальность. Ч. 2 (1)
* Теория антикризисного управления (1)
•  Финансы предприятия (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности экономика и управление на предпри
ятии, обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит, математиче
ские методы в экономике, мировая экономика, управление инновациями, финансы и кредит, 
экономическая география, экономическая социология, экономическая теория', направлению 
международные отношения.

Кафедра истории экономики и экономической мысли
Телефон 273-52-25
E-mail: echist@winmail econ pu ru

Заведующий кафедрой -  Богомазов Геннадий Григорьевич

Богомазов Геннадий Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• История методологии науки (2)
•  История экономических учений. Ч. 2 (1)
• История экономических учений (спецсеминар) (2)

Алиев Эльчин Гамзаевич, доц. докт. экон. наук
•  История экономических учений (1,2)

Благих Иван Алексеевич, доц. кавд. экон. наук
• История экономических учений (1,2)
•  Экономическая история России (1,2)

Борисов Глеб Владимирович, ст. препод. канд. экон. наук
• История экономических учений (1,2)
• Экономическая история зарубежных стран (2)

Григорьева Ирина Викторовна, доц. канд. экон. наук
•  История экономических учений (1,2)

Дроздова Наталья Петровна, доц. канд. экон. наук
• Экономическая история России (1,2)
•  История экономических учений (спецсеминар) (2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Экономический факультет

/Срамниц Лариса Анатольевна, ст. препод. канд. экон. наук 
I  История экономических учений (1,2)
•  Экономическая история зарубежных стран (1,2)

Мельник Д енис Валерьевичу ассист.
•  История экономических учений (1)

Мисько Олег Н иколаевич, доц. канд. экон. наук
•  Экономическая история зарубежных стран (1,2)

Смирнов Артем Валентинович, ст. препод. канд. экон. наук
•  Гражданское право (1,2)
•  История экономических учений (1)
•  Основы правоведения (1,2).

Сорокин Александр Иванович, доц. канд. экон. наук
•  История экономических учений (1,2)
•  Экономическая история зарубежных стран (1)
•  История экономических учений (спецсеминар) (2)

Соишева Елена Борисовна, доц. канд. экон. наук
• История народного хозяйства (1,2)
•  Экономическая история России (1,2)

Тарабанова Викт ория Анатольевна, доц. канд. экон. наук
•  Психология бизнеса (1,2)
• Экономическая психология (1,2)

Шишкин Михаил Владиславович, проф. докт. экон. наук
• Антимонопольное законодательство (1).,
• История экономических учений (1,2)
•  Современная экономическая мысль Запада (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет и аудит, гео
графия, математические методы исследования операций в экономике, менеджмент в соци
альной сфере, мировая экономика, финансы и кредит, экономика и управление на предприятии 
(по отраслям), экономика и управление научными исследованиями и проектированием, эконо
мическая теория', направлениям экономика (бакалавриат), экономика (бакалавриат, параллель- 
ное обучение).

477

Кафедра экономики исследований и разработок

Телефон/факс 272-97-84 
E-miil cir@winmaii.econ.pu-m

Заведующий кафедрой -  Вшдайцы Сергей ВваипетЯ

Валдайцев Сергей Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Введение в экономику науки (1)
• Оценка бизнеса (1,2)
• ' Стратегический менеджмент в инновационной фирме (2)
• Управление инновационными рисками (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Еестафь ев Дмитрий Сергеевич, ст. препод. канд. экон. наук
•  Инновационный маркетинг (1)
•  Маркетинг (1)
• Продвижение инноваций на рынке (по выбору) (1,2)
•  Сбыт инноваций (2)

Забродский Алексей Андреевич, доц. канд. экон. наук 
1 Оценка бизнеса (J, 2)
I  Оценка машин и оборудования (1)
•  Оценка недвижимости (1)

Замула Александр Иванович, ст. препод.
•  Анализ деятельности НТО (1)
•  Государственная научно-техническая политика (по выбору) (1,2)
•  Инновационный менеджмент (1)
I  Экономика НТО (2)
•  Экономические формы внедрения инноваций (1,2)

Лукошов Владимир Николаевич, доц. канд. экон. наук 
1 Венчурное предпринимательство (1)
|  Основы технологии научных исследований и опытно-конструкторских 

технологий (1)
•  Социально-экономическое прогнозирование (1)
•  Управление персоналом в инновационной фирме (2)

Лукашов Николай Владимирович, ассист.
•  Бизнес-планирование (1,2)
•  Стратегический менеджмент в инновационной фирме (1)
•  Управление инвестициями (1)
•  Управление предпринимательскими рисками (2)

Матвеева Татьяна Ивановна, доц. канд. экон. наук
• Международный трансферт интеллектуальной собственности (2)
• Патентоведение (2)
• Правовая защита интеллектуальной собственности (1)

Матлах Ирина Владимировна, ассист. канд. экон. наук
• Экономика НТО (1) *

Молчанов Николай Николаевич, проф. докт. экон. наук
• Введение в экономику науки (1)
• Инновационный маркетинг (1)
• Маркетинг^)
• Методология экономики науки (2)

Мотовилов Олег Владимирович, проф. докт. экон. наук
• Государственные заказы в научно-технической сфере (1)
•  Кредитование инновационных проектов (1)
|  Формы финансирования инновационной деятельности (1)
• Формы финансирования и кредитования инновационной деятельности (2)

Муравьева Оксана Сергеевна, ассист.
•  Инжиниринг (1,2)
•  Методология экономики науки (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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|  Современные теории НТП (2)
|  Управление качеством (по выбору) (2)
•  Экономика высшего образования (2)

Осипов Сергей Владимирович, проф. логг. экон. наук
•  Конгролляй!* в инновационной сфере (1,2)
•  Науковедение (2)
• Экономика высшего образования (2)

Паеель Е лена Вячеславовна, ассист. канд. экон. наук
•  Международная торговля наукоемкой продукцией (2)
•  Международное научно-техническое сотрудничество ( I)
•  Организация науки (1,2)
•  Передача технологий (2)

Поляков Н иколай Александрович, доц. канд. экон. наук
• Организация и финансирование инновационной деятельности (1,2)
•  Создание и управление СП (по выбору) (2)
•  Управление инновационным проектом (1,2)

родионенков П ет р Андреевич, проф. докт. экон. наук
•  Экономика и организация проектирования (1)

/  •  Эффективность инновационных проектов (2)

Сабов Золт ан Арпадович, проф. по контракту (Германия)
• Внешние связи ЕС (1)
•  Государственные финансы в рыночной экономике (2)
• Международные валютные отношения (1,2)
•  Права собственности и другие институциональные основы инноваций 

в экономических системах (1)
•  Экономика народного хозяйства. Ч. 1 и 2 (1,2)
•  Модельное предприятие (2)
• Экономика народного хозяйства. Ч, 3 (1)

Спиридонова Людмила Станиславовна, ассист.
• Социально-экономическое прогнозирование (2)

Шарахин Павел Сергеевич, ассист. канд. экон. наук
• Информационные технологии (1,2)
• Практикум tio бизнес-планированию (1,2)

Гайдаенко Юрий Константинович, канд. экон. наук (почас. оплата)
• Налогообложение и бухучет в инновационной фирме (1,2)

Максимова Наталья Аскольдовна, науч. сотр. (почас. оплата)
•  Автоматизированные банки данных и банки знаний (2)
•  Информатика и вычислительная техника (1)
• Современные языки программирования (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности экономика и уграштШ'ММ 
ятии (специализация управление инновациями) и обеспечивающей по специальностям 
терский учет, анализ и аудит, менеджмент организаций, 
ятии, экономическая теория.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2*01/02

Кафедра страхования

Тслсфок/фжс 273-24-00
есоп pu.ro

Заведующая кафедрой -  Чернова Гмина Васильевна

Чернова Галина Васильевна, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
•  Экономика страхования (I)
1 Страхование (I)

Базанов Андрей Николаевичу доц. канд. экон. наук 
' •  Страхование (2)

•  Страхование рисков во внешнеэкономической деятельности <1)

Зайцев Максим Борисович, ассист.
• Страхование в туризме (1)
|  Экономика страхования (1)

Кудрявцев Андрей Алексеевич, доц. канд. экон. наук
•  Математика страхового дела (2)
|  Математические модели в демографии (2) .
I  Микроэкономические основы страхования (2)
• Современные инвестиционные расчеты (1)
•  Управление рисками (1,2)..

Кузнецова Наталия Петровна, проф. докт. экон. наук 
|  Страхование (2)
•  Страхование и право (1)

Фомин Игорь Александрович, ст. препод. канд. техн. наук
•  Введение в специальность (2)
•  Коммерческое страхование (1)
•  Система пенсионного обеспечения (2)
• Социальное страхование (1,2)
|  Страхование (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности финансы и кредит (специализация 
страхование) и обеспечивающей по специальностям математические методы в экономике, 
мировая экономика, экономическая теория, финансы и кредит, экономика и управление на 
предприятии, менеджмент в социальной сфере.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
IMOM, Саап-( 22 линия, 7

Телефоны 329-28-01 
Я9-28-02 

Фая*(М)Й*-28~00 
Я Н  ofTice%urfA 0 I  

WWW-cepecp hep //www jurft* *pb m

Пекан -  Кропачев Николай Михайлович 
М Телефон 329—2в—01

факс 329-28-00

Заместители декана -  /Хлексеева Татьяна Анатольевна 
Телефон 329-28-47

Лукьянов Владимир Викторович 
Телефон 329-28-10

Мацнчв Николай Иванович 
Телефон 329-28-36

Филиппова Марина Валентиновна 
Телефон 319-10-26

Шевелева Наталья Александровна 
Телефон 329-28-16

В структуру факультета входят 10 кафедр (все выпускающиеX аспирантура, maiop—iy 
ра и Колледж правоведения. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделеши m  
госбюджетной основе и договорной (платной). На кафедрах работают более 144 орспошш^ 
лей, из них 36 профессоров и 59 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на факультете обучалось 4149 студентов: на дневном 
отделении -  1873, на вечернем -  1329, на заочном -  861, в Колледже правоведения -  86.

Отсчет истории юридического факуль
тета начался в 1724 г., когда в соответствии с 
указом Петра Великого при Академии наук 
был открыт юридический факультет, впо
следствии ставший одним из факультетов 
Санкт-Петербургского университета. Первым 
ректором университета стал профессор 
М.А. Балугьянский, читавший курс энцикло
педии политических и юридических наук и 
курс политической экономии. Одновременно 
он был и первым деканом философско- 
юридического факультета.

Первый выпуск Санкт-Петербургского 
университета состоялся в 1823 г. Выпускни
ки получали звание в зависимости от успе
ваемости, лучшие были удостоены степени 
кандидата (которая соответствовала званию 
бакалавра в университетах Западной Евро
пы). В 1834 г. Санкт-Петербургский универ-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ситет организовал первую защиту магистер
ских и докторских диссертаций. Все ани д  
тации были защищены по юридическая Щ  
кам, из них -  одна магистерская и (МП* док
торская.

Со дна основания факультета лаже 1  
самые трудные годы ac прекращалось препо
давание, не останавлоаака тш в м —■ па- 
лифицированных кадров, не загораа Щ  
и таорчеспо. Чесп 1 схааа п р и п а е м *  
факультета созданы трудом п и т  поколе
ний ученых. На юридическом фигуяьтете 
преподавали акажмп АЛ. Венедикта*, 
профессора СИ. А спяяА , Д Д  Грвмм, 
ММ. Ковалеве*»*, НМ  В  
ЯМ. Магазивер, К.М. Нсвовш. М.Я. Перт* 
мент, Л.И. ПетражицкиИ, а Н
RC. Таганцеа, Б.Н. Чичерин к  многие д о л я
выдающиеся представители правоведения. I
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Юридический факультет СПбГУ гото
вит специалистов с высшим образованием по 
специальности «Юриспруденция» с присвое
нием квалификации «юрист» и по направле
нию «Юриспруденциям с присвоением ква
лификации «бакалавр юриспруденции» и 
«магистр юриспруденции».

С 1998 г. открыт прием в магистратуру 
по восьми программам магистерской подго
товки. Обучение ведется на дневном отделе
нии на госбюджетной и договорной (плат
ной) основе. С 2000 г. на вечернем и заочном 
отделениях открыто направление «Юриспру
денция» со сроком обучения 5 лет.

В 1991 г. в рамках юридического фа
культета для желающих получить второе 
высшее образование был создан факультет по 
переподготовке кадров по юридическим нау
кам. В настоящее время по программе уско
ренной подготовки обучаются около двух 
тысяч слушателей. Ускоренная подготовка 
осуществляется на договорной (платной) 
основе для лиц, имеющих высшее образова
ние, по специальности «Юриспруденция» с 
присвоением квалификации «юрист». Срок 
обучения на вечернем отделении 3 года, на

заочном -  4 года. Выпускники получают ди
плом о высшем образовании государственно
го образца.

Колледж правоведения открыт в декаб
ре 1994 г. Срок обучения на дневном отделе
нии 4 года (бакалавриат). Выпускники кол
леджа получают диплом государственного 
образца о высшем образовании по направле
нию бакалавриат с присвоением квалифика
ции «бакалавр юриспруденции».

Малый юридический факультет уже не 
одно десятилетие готовит абитуриентов к 
вступительным экзаменам. 80 % первокурс
ников 2001г. -  выпускники малого юридиче
ского факультета.

Большой популярностью у  учащихся 
11-х классов школ Санкт-Петербурга поль
зуются подготовительные курсы. Сроки обу
чения ка подготовительных курсах различны.* 
от 2 недель до 9 месяцев. Университетский 
уровень преподавания и оптимальный набор 
дисциплин (русский язык и литература, об- 
ществознание, история России) позволяют 
абитуриентам наилучшим образом подгото
виться к вступительным испытаниям.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  021100 -  Юриспруденция
• 521400- Юриспруденция (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А сп и р ан ту р а

•  12.00.01 -  Теория и история права и государства; история правовых учений
•  12.00.02 -  Конституционное право; муниципальное право
•  12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право
•  12.00.05 -  Трудовое право; право социального обеспечения
•  12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право ,
•  12.00.09 -  Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность 
I  12.00.10-Международное право, Европейское право
•  12.00.11 -  Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной

Ш&.П; *' деятельности, адвокатура
•  12.00.14 -  Административное право, финансовое право, информационное право
• 12.00.15 -  Гражданский процесс; арбитражный процесс

Д о к торан тура
• 12,00.01 -Теория и история права и государства; история правовых ученей
•  12.00,02 -  Конституционное право; муниципальное право
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ч» 12.00.03-Гражданское право: предпринимательское преет. «смеЯиое ЩШГ, 

международное частное право
• 12.00.05 -  "Прудовое прто; прево отовиыюго обесоечеяи* $  '  й  ?
•  I2 .00 .0S  -  Уголовное право; криминологии; у г о н я ю
•  12 .00 .09  -  Уголовный процесс, криминалистика I  судебм  за т е н и в »» Щ

операгивяо-розы ао ц я деяеяню сть  
' ■ •  12.00.10 -  М ёВ Д уяарй иое право. Европейское право 11

•  12.00.11 -  Судебная власть, прокурорский надзор, врг ц и з м н  ярявЛфШтШЩ^Щ
легальности , 'ал

« 12 .00 .14-А дм итстр«ти»носправо.ф ияансо1оспрате.ичф пр|ц |»стчпгприо 
1 12 .00 .15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
ДД12.232.04
Председатель -  доет. юрид. наук проф. ВЛ. Мусин 
Ученый секретарь  -  канд. юрид. наук доп. М. В. Филиппова

12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

12.00.05 -  Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.15 -  Г ражданский процесс; арбитражный процесс

Д.212.23231
Председатель -  докт. юрид. наук проф. В.Ф. Сидорченко 
Ученый секретарь  -  канд. юрид. наук доц. А.В. Поляков

12.00.01 -  Теория и  история права и государства; история правовых учений.
12.00.02 -  Конституционное право; муниципальное право
1 2 .0 0 .1 0 - Международное право. Европейское право
12.00.14 -  Административное право; финансовое право

ДД12.232.46
П редседатель -  докт. юрнд. наук проф. В.В. Орехов 
Ученый се к р етар ь  -  канд. юрид. наук доц. Н.И. Мацнев

12.00.08 -  У головное право; криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 -  Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; ...

оперативно-розыскная деятельность ,
12.00.11 -  Судебная власть, прокурорский надзор, организация правдах!

деятельности, адвокатура

IC212.232.09
Председатель -  докт. юрид. наук проф. Н.С Иванченко 
Ученый секретарь -  канд. юрнд. наук доц. ОА. Жаркова

12.00.06 -  П риродоресурсвое право; аграрное право; экологическое права..
23 .00 .04  -  П олитические проблемы международных отношений и  глобального раавстя»

Юридический факультет
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КАФЕДРЫ

Кафедра теория я  истории государства я права
Телефон 329-28-35 
E -m a il fteory@/urfolc spb.ni

Заведующая кафедрой -  Луковская Джемевра Игоревна

ЛукошенаяДжейгера Игоревна, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  История политических и правовых учений (1)
•  Методология преподавания юриспруденции в высшей школе (2)
•  Права человека: вопросы теории и истории (2)

Алексеева Татьяна Анатольевна, доц. канд. юрид. наук
•  История государства и права зарубежных стран (1 ,2 )
•  История Европейских конституций XIX в. (1)
•  Римское право (2)
•  Римская юриспруденция (2)

Волкова Светлана Васильевна, доц. канд. юрид. наук
•  История и методология юридической науки (2)
• История политических и правовых учений (1)

Воловик Марина Игоревна, ассист.
• История отечественного государства и права (2)

Гревцов Юрий Иванович, проф. докт. юрвд. наук
• Социология права (1)

Ильин Андрей Витальевич, доц. канд. юрвд. наук
•  История государства и права зарубежных стран (1*2)

Казанцев Сергей Михайлович, доц. канд. юрид. наук
• История отечественного государства и права (1 ,2 ) I
•  Жилищное право (2)

Капустина Мария Александровна, ассист. канд. юрвд. наук
•  Пробелы в праве (2)
• Проблемы теории государства и  права (1 ,2 )
•  Теория государства и права (1 ,2 )

Карамышее Олег Михайлович, доц канд. юрид. наук
•  История отечественного государства и права (1 ,2 )
•  Проблемы отечественного государства и права (2)

Козлихин Игорь Юрьевич, проф. докт. юрвд. наук
•  История политических и правовых учений (1)
•  Политология (1)
•  Современные проблемы юридической науки (1)
•  Сравнительное правоведение (1 ,2 )

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Козлов Виктор Алексеевич, доц. канд. юрид. наук
•  История и методология юридической науки (1)
•  Проблемы теории государства и права (1,2)
•  Теория государства и права (1,2)

Королев Алексей Иванович, проф. докт. юрид. наук
•  История конституционного права России (2)
•  История отечественного государства и права (1,2)
•  Конституционная монархия в России (1,2)

Краснянский Валерий Эвальдович, доц. канд. юрид. наук
•  Общество и  государство (2)
•  Проблемы теории государства и права (1,2)
•  Теория государства и права (1,2)

Ливанцев Константин Евгеньевич, проф. докт. юрид. наук
•  История государства и права зарубежных стран (1,2)

Поляков Андрей Васильевич, доц. канд. юрид. наук
•  История политических и  правовых учений России (1,2)
•  И стория философии права (1 ,2)
• И стория философии права России (2)
•  Проблемы теории государства и права (1)
•  Теория государства и права (1 ,2 )
•  Ф илософия права (1)
•  П роблемы философии права (1) .

Ромашов Роман Анатольевич, доц. докт. юрид. наук
•  П равоведение (ист. ф-т) (1)
•  П роблемы теории государства и права (1)
•  Теория государства и  права (1 ,2)

Сергевнин Сергей Львович, доц. докт. юрид. наук
•  П олитология (2)
•  П равоведение (ист. ф-т) (1)
•  П роблемы  теории государства и права (1)
•  Соврем енная политическая наука (I)
•  Т еория регионального законодательства (2)

Тимошина Елена Владимировна, ассист. канд. юрид. наук
•  И стор ия  отеч ествен н ого  государства и права (1 ,2 )  |
•  И стор и я  п ол итич еских и  правовых учений России (2)
•  К он сер ватор ы  как политико-правовая идеология (2)
•  П роблем ы  т е о р и и  государства и права (2)
•  Т ео р и я  госу да р ст в а  и  права (1 ,2 )

К аф едр а  явл яется  вы пускаю щ ей по специальности юриспруденция н направлению юрис
пруденция; о б е сп еч и в а ю щ ей  п о  специальностям история, политология, юриспруденция и н а - I  
правлению юриспруденция.
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Кафедра международного права
Телефон 329-28-29 
E-mail mtlaw@jurfak.spb ги

Заведующий кафедрой -  Иваненко Виталий Семенович

Иваненко Виталий Семенович, зав. кафедрой, доц. кацд. юрид. наук
•  Международное публичное право (1)
• МеждународныедоговоравРоссии(1,2)
• Организация Объединенных Наций (2)
•  Международное гуманитарное право ( I)

Бахин Сергей Владимирович, доц. канд. юрид. наук
•  Международное частное право (2)
•  Право международной торговли (1 ,2 )
•  Унификация в международном праве (1, 2) ?’

Галенская Людмила Никифоровна, проф. докт. юрид. наук
•  Международное частное право (1 ,2 )
•  Методология преподавания международного права (1 ,2 )
•  Применение международного права в арбитражной практике (1)

Малинин Сергей Александрович, проф. докт. юрид. наук
•  Международное публичное право (2)
•  Организация Объединенных Наций (I).
•  Право международной безопасности (1)

Марусин Игорь Станиславович, доц. кацд. юрид. наук
•  Международное публичное право (1)
•  Право Европейского Союза (1 ,2 )

Сидорченко Виктор Федорович, проф. докт. юрид. наук
•  Международное морское право (экон. ф-т) ( 1 ,2 )  Р
•  Морское право (2)
•  Споры по морским делам (1)

Талимончик Валентина Петровна, ассист. кацд. ю рид. наук
•  Международное частное право ( 1 ,2 )
•  Право интеллектуальной собственности (1 ,2 )

Чудинов Александр Иванович, доц. канд. юрид. наук
•  Международное публичное право ( 1 ,2 )  •.
•  Международное право (ф-т междунар. отнош .) ( 1 ,2 )
•  Международное уголовное право (2)

Щербина Мария Владимировна, ассист. канд. ю рвд. наук
•  Международное частнре право (2 )

Белов Александр Владимирович (почас. оплата)
•  Международное публичное право (1)
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Зажигалкин Александр Владимирович (почве, оплата)
•  Международное частное право (1,2)

Ложкина Екатерина Владимирова  (почас. оплата)
•  Международное частное право (1)

Новикова Наталия Сергеевна (почас. оплата)
•  Международное публичное право (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям международные отношения, мировая эконо
мика, экономика и управление на предприятии, юриспруденция и направлениям регионоведе- 
ние, юриспруденция.

Кафедра государственного и административного права

Телефон 329-28-40 
E-mail m_v_n_@jurfak.spb.ru

Заведующая кафедрой — Ескина Людмила Борисовна

Ескина Людмила Борисовна, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  Конституционное право России (1,2),
•  Методика преподавания государственного права в высшей школе (1)

Воронков Александр Владимирович, доц. канд. юрид. наук
• Административное право (1,2)
•  Госу дарственная служба (1)

Ермакова Тамара Семеновна, доц. канд. юрид. наук
• Актуальные вопросы финансового права (1,2)
• Финансовое право (1, 2) , -rid

Игнатова Наталия Сергеевна, доц. канд. юрид. наук
• Конституционное право зарубежных стран (1,2)
• Конституционное право России (1,2)

Кожохин Борис Иванович, проф. докт. юрид. наук
• Конституционное право зарубежных стран (1)
• Конституционное право России (1,2)
• Своеобразие политических систем стран СНГ (1,2)

Кудилинский Михаил Николаевич, ассист.
• Конституционное право России (1,2)
•  Муниципальное право (1,2)

Кустова Маргарита Валерьевна, доц. канд. юрид. наук
• Административное право (1,2) g j j Ц |
•  Финансовое право (1,2)

Мацнева Наталия Геннадьевна, ассист.
• Конституционное право России (1,2)
• Финансовое право (1,2) История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

Морвлела Кира Анатольевна, доц. канд. юрид. наук 
I  Конституционное право России (1. Ц  
В Муниципальное право (2)

Николаева Лидия Александровна, проф. докт. юрид. наук
•  Административное право (1,2)
•  Правоохранительная деятельность в сфере государственного управления (1)

Ногина Оксана Аркадьевна, сг. препод. канд. юрцд. наук 
I Налоговое право. Ч. 1 (1, 2)
I  Налоговое право. Ч. 2 2)
I  Правовой статус государственных социальных внебюджетных фондов (1 ,>2)
•  Финансовое право (1,2)

Овсянников Сергей Вадимович, ассист. кацд. юрид. наук
• Конституционное право РФ (1,2)
• Финансовое право (1,2)

Петров Юрий Александрович, доц. кацд. юрид. наук
• Административное право (1,2)

Сорокин Валентин Дмитриевич, проф. докт. юрид. наук
•  Административное право (1,2)

Шевелева Наталья Александровна, доц. кацд. юрид. наук
• Муниципальное право (1)
• Налоговое право. Ч. 1 (2)
• Налоговое право. Ч. 2 (1)
•  Финансовое право (1,2) ;

Акулин Игорь Михайлович, докт. юрид. наук (почас. оплата)
•  Медицинское право (1,2)

Вязовский Кирилл Олегович, кацд. юрид. наук (почас. оплата)
• Конституционное правоРФ (1,2)
•  Финансовое право (1,2)

Гюлумян Владимир Григорьевич (почас. оплата)
•  Конституционное право РФ (1,2)

Новиков Андрей Борисович, доц. кацд. юрид. наук (почас. оплата)
• Административное право (1,2)

Пащенко Кирилл Анатольевич (почас. оплата)
• Финансовое право (1,2)

Русецкая Елизавета Евгеньевна (почас. оплата)
• Административное право (1)

Цветов Анатолий Георгиевич (почас. оплата)
I  Административное право (1)
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Ц1авшина Вияьгельмина Прановна (почас. оплата)
•  Таможенные платежи (1)

Щеховцева Екатерина Валерьевна (почас. оплата)
•  Административное право (I)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис- 
пруденция\ обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управление, 
юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра гр аж д а н ск о го  процесса

Телефон 329-28-31
E-mail g r_process@ jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Мусин Валерий Абрамович

Мусин Валерий Абрамович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  Гражданский процесс (1 ,2 )
•  О собенности расследования споров с участием иностранных граждан (1)
•  Правовые вопросы ВЭД (1)
•  Рассмотрение споров с участием иностранных граждан (2)

Авдеенкова Нина Ивановна, доц. канд. юрид. наук
•  Гражданский процесс (1 ,2 )

Вершинин Александр Павлович, проф. докт. юрид. наук
•  Г ражданский процесс (1 ,2 )
•  П равовые вопросы ВЭД  (2)
• Способы защиты предпринимательских прав в арбитражных и третейских судах (1)

Горлачева Марина Ивановна, ассист.
• Арбитражный процесс (1)
• Гражданский процесс (1,2)
• Порядок рассмотрения гражданских дел в суде общей юрисдикции на примере 

одного спора (2)

Кривоносова Людмила Алексеевна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданский процесс (1,2)
• Нотариат (1,2)

Митина Марина Александровна, ассист.
• Гражданский процесс (1,2)

Новиков Евгений Юрьевич,  ассист.
• Арбитражный процесс (1)
•  Г ражданский процесс (1,2)
•  Судебная защита гражданских прав в международном коммерческом арбитраже: 

практикум рассмотрения дела в арбитраже (2)

Суворов Леонид Леонидович, ст. препод. канд. юрид. наук
• Гражданский процесс (1)
• Арбитражный процесс (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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•  процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел  ии правом ч&иииска в
Н р | I  Европейском суде (2)

•  Особенности рассмотрения экономических споров в М КА С (2)

Ференс-Сороцкий Андрей Александрович, ст. препод. канд. юрид. наук
• Арбитражный процесс (1)

#  •  Гражданский процесс (1,2)
•  Нотариат (2) • г» 1 * fMANkdSfefto
•  Каноническое право (2)

Филоновский Владимир Александрович, ассист.
•  Гражданский процесс ( 1 ,2 )
• Арбитражный процесс (1)

Чечина Надежда Александровна, проф. докт. ю рид. наук
•  М етодология преподавания граж данского права в  вы сш ей ш коле (1)
•  П роцессуальные особенности отдельны х категорий граж данских дбл ( 1 ,2 )

Чечот Дмитрий Михайлович, проф. докт. ю рид. наук
•  Граж данский процесс (1 ,2 )

Шварц Михаил Зиновьевич, ассист.
•  А рбитраж ны й процесс (1)
•  Граж данский процесс (1 ,2 )

Подвальный Игорь Олегович (почас. оплата)
•  А рбитраж ны й процесс (1)

Кафедра является выпускающей по спец и ал ьн ости  юриспруденция и нап равл ен и ю  юрис
пруденция; обеспечиваю щ ей по специальности  юриспруденция и  нап равлению  юриспруденция.

Кафедра гражданского права
Телефон 329-28-30 
E-mail ira@jurfakspbru

Заведующий кафедрой — Сергеев Александр Петрович

Сергеев Александр Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  Гражданское право. Часть особенная (1,2)
• Право интеллектуальной собственности в РФ (2)

Валявина Елена Юрьевна, ассист.
•  Гражданское право (1,2)

Губаева Аза Константиновна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданское право (1,2) . ,
•  Проблемы гражданско-правовой деликтной ответственности (2)

Егоров Николай Дмитриевич, проф. докт. юрид. наук
• Гражданское право (1,2)

Елисеев Илья Владимирович, ассист. кавд. юрид. наук
• Гражданское право (1,2)
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Коно*апов Александр Владимирович, ассист. п н и  юрид. м у к  
« Граж данское право (1 ,2 )

Крото» Михаил Валентинович, доц. канд. юрид. иаук 
■gjgj |  Гражданское право. Часть особенна» (1,2)

•  Проблемы теории обязательств (1,2)

Л а в р о в  Дмитрий Геннадьевич, ассист. канд. юрид. наук 
ф Гражданское право. Часть особенная (1,2)
.  Р и м ск о е  право (2)

Никифоров Илья Викторович, ассист.
.  Гражданское право (1,2)

Павлов Андрей Анатольевич, ассист. канд. юрид. наук
•  Гражданское право (1,2)

Павлова Ольга Петровна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданское право. Часть общая (1,2)

Потоков Александр Георгиевич, доц. канд. юрид. наук
•  Гражданское право (1,2)
•  Жилищное право (1) I ■ <

Рассказова Наталья Юрьевна, доц. канд. юрид. наук
• Банковские сделки (1)
•  Гражданское право (1,2)

Толстой Ю рий Кириллович, проф. докт. юрид. наук
•  Гражданское право. Часть общая (1,2)
•  Методология преподавания гражданского права в высшей школе (1)

Фаддеева Тамара Алексеевна, доц. канд. юрид. наук
•  Г ражданское право (2)
•  Наследственное право (2)
•  Правовое регулирование морских перевозок (1)
•  Проблемы наследственного права (1)
•  Семейное право (1,2)

Федорова Ольга Александровна, ассист.
•  Гражданское право (1,2)

Юрченко Александр Константинович, проф. докт. юрид. наук 
|  Авторский договор (2)
• Гражданское право (1,2)

Алексеева Надежда Леонидовна, канд. юрнд. наук (почас. ошкя) I
• Правовая охрана промышленной

.  Римское право (1 ,2 )
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Апранич Марина Леонидовна (почас. оплата)
•  Гражданское право. Часть общая (1, 2)

| Бонч-Бруевич Екатерина Алексеевна (почас. оплата)
1 Гражданское право (экон. ф-т) (1)
•  Основы гражданского права (ф -т менедж.) (2) 1

Васильева Алиса Владимировна (почас. оплата)
•  Гражданское право. Часть общая (1,2)

Дроздов Игорь Александрович (почас. оплата) 
щ  I  Гражданское право. Часть общ ая ( 1 ,2 )

Любимов Юрий Сергеевич (почас. оплата)
•  Гражданское право ( 1 ,2)

Осипов Константин Анатольевич (почас. оплата)
• Гражданское право. Часть общая (1,2)

Чернышов Григорий Петрович (почас. оплата)
: |  Гражданское право. Часть особенная (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управление, 
финансы и кредит, юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Телефон 329-28-34
Заведующий кафедрой — Александров Алексей Иванович

Александров Алексей Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  Уголовно-процессуальная политика (1 ,2)

Пашкова Галина Владимировна, доц. канц. юрид. наук
•  Правоохранительные органы (1 ,2 )
•  Прокурорский надзор (1)
•  Теория судебных доказательств (1)
•  Уголовный процесс (1 ,2 )

•личкин Сергей Александрович, доц. кацд. юрвд. наук
•  Криминалистика (1 ,2 )
•  Организация расследования преступлений (1 ,2)

нилова Наталья Алексеевна, доц. канд. юрка, наук
• Криминалистика (1,2)

пылова Наталья Павловна, ассист. кацд. юрид. наук
•  Криминалистика (2)
• Уголовный процесс (1,2)
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_ _  .
Нлпшлия Абрамов**, аяяв. пм я. иццц. щ ц

■ •  Методологи» прелошмнии угояавт п 1ТЭГ"'
|  Уголовный процесс(1,2)

^ ■ м и и  Вячеслав Васильевич, дон. ИНД. юрид. мув
•  О сновы  уголовного процесса (пси»о*. ф«»Н1У 
.  П равоохранительные органы (1)
.  Т еории судебных доказательство)
I  уголовный процесс (1 ,2)

Лукашевич Владимир Захарович, проф. д о п . юрид. наук 
Ш ф Уголовный пройесс (1,2)

Меркулова Юлия Сергеевна, доц канд. юрнд. наук
•  Адвокатур* (1,2)
•  Криминалистика (1,,2)
•  Судебная адвокатура (1)

Осипкин Владимир Николаевич, ст. препод.
•  Уголовный процесс (1,2)

Петров Вадим Вадимович, ст. препод. канд. юрид. наук
•  Криминалистика (1,2)
•  Судебная медицина (1,2)
•  Судебная экспертная деятельность > РФ (1,2)
•  Судебно-медицинская экспертиза при расследовании уголовных лея (1)

Протопопов Александр Львович, доц. канд. юрид. наук
•  Надзор за расследованием уголовных преступлений (1)
•  Прокурорский надзор (1,2)

Седова Тамара Алексеевна, проф. докт. юрид. наук
•  Криминалистика (1 ,2)
•  Новые направления.и методы криминалистической техники 

и судебной экспертизы (2)
• Особенности расследования новых видов (I)

Семеняка Евгений Васильевич, доц. канд. юрид. наук
• Уголовный процесс (1,2)

Сидорова Наталья Александровна, доц. канд. юрид. наук
|  Особые производства в уголовном судопроизводстве (1)
• Судебная адвокатура (1)
• Судебная практика по уголовным делам (2)
• Уголовный процесс (1,2)

Случевская Надежда Семеновна, ст. препод.
• Судебная психиатрия (1,2)

Чичканов Алексей Борисович, ассист.
• Уголовный процесс (1,2)
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Эксархопуло Алексей 9  проф. докт. юрко, наук
•  Криминалистика ( I, Щ
2 Основы оперативно-розыскной деятельности (1 ,2)

Кафедра является выпускающей по специальность юриспруденция и  направлению юрис
пруденция̂  обеспечивающей по специальностям юриспруденция и направлению юриспруден
ция.

Кафедра уголовного права
Телефон 329-28-27 
E-mail щ . prayo@iurftk.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Кроначее Николай Михайлович

Кроначее Николай Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
•  Уголовное прямо (1,2 )

Асланов Рауф Магеррамошич, доц. канд. юрид. наук
•  Квалификация преступлений со специальным субъектом (1,2)
•  Уголовное право (1 ,2 )

Беляев Николай Александрович, проф. докт. юрид. наук
• Современная уголовно-правовая политика (1)
|  Уголовное право (1,2)

Бойцов Александр Ильич, проф. докт. юрид. наук
•  Действие уголовного закона во времени и пространстве (2)
• Теоретические проблемы учения об уголовном законе (2)
• Уголовное право (1,2)
•  Уголовно-исполнительное право (1)

Волгарева Ирина Владимировна, доц. канд. юрид. наук
•  Криминология (1)
•  Уголовное право (1,2)
•  Предупреждение преступности несовершеннолетних (2) г

Волженкин Борис Владимирович, проф. Докт. юрид. наук 
е Уголовное право (1,2)
•  Экономические преступления (1,2)

Золотарев Игорь Валерьевич, ассист.
•  Уголовное право (1,2)
•  Криминология (1) {I *

Клюканова Татьяна Михайловна, доц. кацд. юрид. наук
• Уголовное право (1,2)
•  Уголовное право зарубежных стран (1,2)
•  Уголовно-исполнительное право (1)
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H-fUUW* Владимир Викторович, яац. о щ ,  Я Н  
в Проблемы уголовно-правовой ® В |
|  Теоретические проблемы 1 

интересов государства (2) 
ф У головное прево 0 . 2 )

ugaHit Николай Иванович, доц. квнд. юрид. мух
.  М ножественность преступлений (1 ,2) - ■ ....
I  Теоретические проблемы квалификация преступаем* яр етм ч м тм ая м О ) 
ф Уголовное прево (1,2)
ф У головно-исп олю пслм ое право (2)

д о и м  Владимир Васильевич, проф. докт. юрко, мук
б С оциологи» уголовного прам (2)
■ Теоретические проблемы учения о наказании (2)
» У головное право (1 ,2 )

Долудняков Владимир Иванович, проф докт. юрид. м у »
|  Уголовное право (1 ,2 )

Прохоро* Вадим Семенович, проф. докт. юрид. мук
• Методология преподавания уголовного права в высшей школе (I)
•  Проблемы соучастия (1,2)
•  Теоретические проблемы общей части уголовного права. Рюае» «ИфмеушяшйиС 
I  Уголовное право (1,2)

Пряхина Надежда Ивановна, доц. канд. юрид. наук
•  Криминология (2)
• Проблемы субъективной стороны судебно-следственной практик ДО
• Уголовное право (1,2).

Сальников Алексей Валентинович, ст. препод. канд. юрид. наук
• Уголовное право (1,2)

Шатихина Наталья Сергеевна, ассист.
• Уголовное право (1,2)

Бурлаков Владимир Николаевич, докт. юрид. наук (почас. опят)
I  Уголовное право (1,2)

Головкова Лариса Евгеньевна (почас. оплата)
• У головное право (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция я  М ф М р Ш  
пруденция; обеспечивающей по специальности юриспруденция н напрвявгниоирисув»
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I  К аф едра т рудового п р ава

I  Щ Телефон 329-28-32
В  В•mail егjpnvo@jurfak.spb.ru
f . Заведующий кафедрой Маврин Сергей Петрович

Маврин Сергей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Методика преподавания трудового права в высшей школе (1) 

и#'.. •  Проблемы теории трудового права (1> 2)
•  Трудовое право (i, 2)
•  Трудовое право и рынок труда (2)

: Гребенщиков Анатолий Владимирович, доц. кацд. юрид. наук
• Правоведение (ф-т ыеждунар. отнош.) (1 ,2)
•  Правовое положение администрации в сфере труда (2) ' -
• Трудовое право (1 ,2)

Доброхотова Елена Николаевна, ст. препод.
• Правоведение (ф-т менедж.) (I)
• Право социального обеспечения (1, 2)
• Привитие практических навыков юриста (1 ,2 )

Заегородний Александр Васильевич, доц. канд. юрвд. наук
• Правоведение (ф-г журн.) (1,2)■'

| | г  •  Трудовое право (1,2)
• Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран (1 ,2 )

Иванкина Татьяна Васильевна, проф. докт. юрид. наук
•  Правоведение (ф-т социол.) (2)
•  Правовое регулирование труда государственных служащих (I',12)
•  Право социального обеспечения (1)
•  Социальное право (ф -т социол.) (1 ,2 )
•  Трудовое право (1 ,2 )

Коробченко Виктория Валерьевна, ассист.
•  Правоведение (геол. ф-т) (2)
•  Правоведение (ф -т П М -П У ) (1) -д
•  Трудовое право (1 ,2 )

Кузьменко Александр Валентинович, ассисг.
• Правоведение (хим. ф-т, геол. ф-т, ф-т ПМ-ПУ, мат.-мех. ф-т) (1)
•  Трудовое право (1 ,2 )

Лаврикова Марина Юрьевна, дод. кацд. юрид. наук
•  Правовое регулирование занятости в РФ (1, 2)
•  Правовое регулирование занятости (трудоустройства) (2)
•  Трудовое право (1,2)

J
Малахов Владимир Васильевич, доц. канд. юрид. наук

• Безопасность труда НИР (биол.-почв. ф-т) (2)
•  Правоведение (ф-т ПМ-ПУ, хим. ф-т, ф-т журн., филос. ф-т) (1 ,2)
•  Охрана труда (1,2)
•  Правовое регулирование стандартизации (2)

| f  И  ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ'НАУК 2601/02
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(уцмуляк Сергей Николаевич, доц. канд. юрид. щук 
В Ц  I  Безопасность труда НИР (биол.-поч». ф-т) Я

|  Охрана труда (1 ,2 )
•  Правоведение (экон. Щ  мат.-мех. ф-т, фкшч. ф-т, геол. ф *) 0 ,2 )

Сафоное Валерий Анатольевич, ст. препод. канд. юрид. наук
• О храна труда (экон. ф-т) (2) I  Ц Э
•  Социальное партнерство (1,2)

Старце* Николай Николаевич, ассист.
•  П равоведение (экон. ф-т, мед. ф-т, ф-т геог. и геоэк., мат.-мех. ф т)(\,2у
•  Трудовое право (1 ,2)

Филиппова Марина Валентиновна, доц. канд. юрид. наук
•  Основы трудового права (ф-т менед ж.) (1,2)
•  П раво социального обеспечения (1)
•  Реализация принципа страхования в социальном обеспечении (2)
•  Теоретические проблемы социального обеспечения (2)
•  Трудовое право (экон. ф-т) (2)

Хохлов Евгений Борисович, проф. докт. юрид. наук
•  И стория трудового права (2)
•  П равоведение (ф-т социол.) (1)
•  П роблем ы  теории трудового права (1,2)
•  Т рудовое право (1 ,2 )

Афанасьев Александр Васильевич (почас. оплата)
•  Т рудовое право (1 ,2 )

Семыкина Ольга Вячеславовна (почас. оплата)
Т рудовое право (1 ,2 )

К аф едра является  выпускаю щ ей по специальности юриспруденция и направлению юрш 
пруденция; о беспечи ваю щ ей  по специальностям государственное и муниципальное улрашю 
журналистика, математика, математические методы и исследование операций в жономю 
международные отношения, мировая экономика, политология, прикладная математика, < 
циология, химия, экономика и социология труда, экономика и управление на предприятии, а 
комическая теория, юриспруденция и направлениям биология, геология, журналистика, ш 
ника, прикладная математика, регионоведение, юриспруденция.

Кафедра коммерческого права

Телефон 329-28-26 
E-mail commlaw@ jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Попондопуло ЕлаЛимир M q

Попондопуло Владимир Федорович\ зав. кафедрой, проф. докт. юрнд. мук
•  Коммерческое право (1,2)
•  Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей (1,2)
•  Теоретические проблемы коммерческого права (2)
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( ■ т т м а г а п м м я м м м  м м

В  йвв
MtJ> *, , ,  з

■ к О
Umi ■ I г».' и гг II и   —~~i M fe(f(9
В В И 8ДЙ Й 8 Й ...... . гм И  f —я  (jF3B <д

% * г О м г «

СЩ
•  K k M f m n e i f M f l , ] )
•  Ц ч т П м и  I rTfnM M i п ц и м  (Т)
•  О р м п ^ ш ( 1 )

to a m tM u m M M M ^ M n c t прока, п а  фю.-мю. м р
•  Ксижр'шигс црав» (1 .9
•  Црч г о р я ^'д р п и и ! flyxi жлгсрсжог о учете (1.2)

JUWM Кткятитт Кемшшммшнмт. лаа ш а  юрид. >му«
•  Запив прав ^шприииигп' на (1.2)
•  Комифчссжос г у о  (Г. 2)
• Mcrgjpna преподавания наииср чвсвогп права в «мшсП школе (I)

{ЫгаЛяокандревна. шоп. канд. юрка. *«У*
•  й т с р и с т е  i y o ( l .  2 )
•  Ь м ж у ч а к  пр—о зарубежных стран (2)
•  Правовое положение предпринимателей (I )

Й И и  Дмитрий Викторович, доц. о к а . юрид. наук 
р Бшговсхое право (1.2)
•  Комисрчесасс пр«ав (1.2)
|  Проблемы банковского права (2)

Шшяхяяй Вера Сфгтнш, j o g  хаял, юрид. щук
•  Коммерческое право (1 ,2)
•  Кпимгрчсггог право мрубевошх стран (2)

Яковлева Валентина Федоровна, проф. докт. юрнд. наук
•  Г^облгмы правового роллирования приватизации (2)
•  Правовое регулирование приватизации (1)

Бортям Антон МвяаЛловшч (почас оплата)
•  Коммерческое право (1.2)

Карпович Емка Ивановна (почас. оплата)
•  Коммерческое право (1)
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Кафсаря правовой охрани « к р ^ н м й  |
[l_il— -В Р-»-Ю  
ЕяайЫаЗ!joribkjpb.iu

пдииом Марина Анатольевна, «ссяст
•  Земельное праяо (1,2) -
•  Экологичесхос тфаВО ( ] >

Хфкма Ояыш АмпканЛрвшш, два. пня. « p i  мгге
•  Эсмеяьиое право (1.2)
•  Правомя охрана морской среды (1.2)
•  Экологическое право (1.2)

gfatoea Татьян* Геннадьевна, ассист.
•  Земельное право (1 .2)
•  П| пиан н |111| 111Щ11ЧЦ1И 11111 и щи п — п и ш и Hi i h I i i  |  Г)(| )  1
•  Правовые основы охрани окружаюосЯ среди (V ” te«pi я maOQF* 

Правовые проблемы регулирована» кмжпояломаш а в я р ш М Я  
Санкт-Петербург» (1)

•  Экологическое trpaao (1)

Июнченко Николай Семенович, проф. докт. юрид. мух
•  Земельное право (2)
•  Международно-правовая охран» окружаюией срсли (1. ^
• Методологи* преподаямвияояоопсамте зриявм— <
•  Правовые основы охраны окружающее срезы ( f i t M p . i£
•  Экологическое право  (1)

Клюканова Лариса Геннадьевна, вссяст. о н а . ю рм. шук ,
Земельное право (1 ,2 )  .

•  Правовые основы охраны окружающей среди (ф-т reetp.
•  Экологическое-пряяо(1)
• Экологическая экспертиза (2)
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^ ш И И И И М  ТршфтшшЛгтшФй 
';.*m ■ Тчт&ш Я 1Й Ш 8 /

Н р Щ ш Ш Ш  Щ Щ В й и И И К и Н
$ р ф Ж И |9 ( М

t ю м ы з

ОаШрЯ&ШЛ Яш nmmf 
Т « 4 м » И М ^ ^

Стярттш A ttm m i f  ввяштШ  
Т(л«»виЗЯМ М а :■■-

Д Н в
В структуру факультета ямоят 3 кафврК. б п м  

преподавательского состава на факультете составляет 4f чает. I  
детея ипженерпо-техническим к унДио-вйтаипЖ ини > 4 |И Н Н Н  
я» Ha t i r y —**** пЛ~~ш~™шл вдаяный -ш ш маю стаи п и т  a  H i  I

ОБЩАЯ ИИ4

В соответствии е Приказом Реавоеясо- 
,08*455 от 13 августа 1926 г. я вузах стра
ны введена высшая военная подготовка. В 
Ленинградском университете была стаж *  
кафедра военного дела и физкультуры, где с
I октября 1926 г. началась военная подготов
ка студентов. В 1939 г. происходит разделе
ние кафедры военного дела и физкультуры, 
спаяется отдельная кафедра военной подго
товки.

В годы Великой Отечественной войны в 
Ленинградском университете были сформи
рованы батальоны ополчения, в которые вли
лись 2800 студентов, аспирантов, преподава
телей, сотрудников, добровольно ушедших 
82 фронт. Было подготовлено 600 медсестер. 
Партизанский отряд университета  успешно 
девствовал на территория Ленинградской 
.области.

В послевоенные период военная подго
товка строилась в соответствии с «Положе
нием о послевоенном обучения». В различ
ные годы кафедра выпускала до тысячи офи
церов запаса. Постоянное внимание уделяет- 
3  вопросам военно-патриотического воспи
таю . внедрения в процесс обучения практи
ческого военного опыта.

В соответствии с  приказом министра 
общего я  профессионального образования

РФ,Ч» т  т  10 фетсмя Ж и !  
Петербургом!
т е Я Й Н
тег м иноге овучеяия <«вОк < 
является структур»*

с п я у . Щ
ФВО включает ‘
кафедры; епа— иа; 
подписям во всем 
аяьяоеям (ВУС> врмеотея * | 
ветсшии с п р о гр ам м  
ров я в к а , Поспммш 
РФ >  76* от 12 октября 2Ю0 г. <0* 
вия грекам ГО m i  
офицеров Я |  
государствеянш. 
имеющих rocjai 
сои m  i и  пяля—  I 
негосударственных i 
детях  « в е г а  ] 
аанкя».

Контракт еб 
подогоаа» 
феаре может бил.
признанным* 
мя по состой 
яов стужбе. 
отбор ■ 
яоа
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UlH/л ..._
В настоящее время военная подготовка успешно прошедшие курс обучения и сдав-

сгудентов по программам подготовки офице- шие выпускной экзамен, представляются к
ров запаса начинается на 2 курсе, проводится присвоению воинского звания «лейтенант»
в течение 5 семестров и заканчивается воен- по запасу.
ными сборами в воинских частях ОЛ ЛенВО 
со сдачей выпускного экзамена. Студенты,

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  030403 -  Боевое применение подразделений
• 097001 (частей) полковой и дивизионной артиллерии

•  191200 -  Применение подразделений топогеодсзического
•  201100 и метеорологического обеспечения РВ и А и береговых войск

•  510203- Химический профиль
• 093500 -  Организация психологических операций
• 390200 -  Психология. Юрисконсультская
•  850300 работа

•  530202 -  Автоматизация управления войсками и оружием

•  431100- Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств подразделений и частей
РВ и А береговых ракетно-артиллерийских войск

КАФЕДРЫ

Кафедра № 1
Стрельба и управление огнем, боевое обеспечение подразделений 
РВ и А и технической подготовки

Телефон 328-68-42

Начальник кафедры -  Кухарем ко Алексей Васильевич 
Начальник учебной части -  заместитель начальника кафедры 

-  Голованюк Борис Павлович

Кухарен ко Алексей Васильевич, нач. кафедры, полковник
• Гуманитарная подготовка (1,2)
• Общая тактика (1, 2)
• Стрельба и управление огнем (1,2)

Голованюк Борис Павловичу полковник
• Гуманитарная подготовка (1,2)
•  Общая тактика (1, ,2) ,
• J Стрельба и управление огнем (1,2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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j цикл. Боевое применение подразделений (частей) полковой я дивизионной 
артиллерии

Начальник цикла I  Жуков Андрей Серггетп

Жуков Андрей Сергеевич, нач. цикла, под полковник 
,  Боевая работа (2) 
в Общевоинские уставы (1,2)
•  Стрельба и управление огнем (1,2)

Вотинцев Александр Семенович, препод. подполковник 
ф Военно-техническая подготовка (1,2)
•  Гуманитарная подготовка (1 ,2)
•  Общевоинские уставы (1 ,2)
•  Строевая подготовка (1 ,2 )

Дорохов Виктор Николаевич, ст. препод. подполковник
•  Артиллерийская разведка (1 ,2 )
•  Боевое применение артиллерии (1,2)
•  Военно-техническая подготовка (1)
•  Гуманитарная подготовка (1 ,2)
•  О бщ евоинские уставы (1 ,2 ) ^
•  Строевая п одготовка(1, 2) •*

Матвеев Виктор Васильевич, препод. майор
•  Боевая работа (1)
•  Гум анитарная подготовка (1 ,2 )
•  О бщ евоинские уставы (1)
•  С трельба и управление огнем (1 ,2 )
•  Строевая подготовка (1)

Ситников Олег Владимирович, препод. подполковник '
•  А ртиллерийская разведка (1 ,2 )
• Боевое применение артиллерии (1,2)
•  В оенно-техническая подготовка (1)
•  Гуманитарная подготовка (1,2)
•  Общевоинские уставы (1,2)
• Строевая подготовка (1,2)

Станкевич Константин Михайлович, препод. майор
• Военно-техническая подготовка (1)
• Гуманитарная подготовка (1 ,2) ; й ' 1
•  Общевоинские уставы (1,2)
• Строевая подготовка (1,2)

Старченко Александр Васильевич, полковник
• Стрельба и управление огнем (1,2)

Уласень Александр Геннадьевич, препод. подполковник
•  Боевая работа (2) t
• Гуманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



504 О Б О ЗРЕ Н И Е П Р ЕП О Д А В А Н И Я  Н А У К  2601/02

» Стрельба и управление огнем (1 ,3 )
•  Строевая п од готов ь  ( I , 2 )

Ураев Александр Евгеньевич, ст. препод. подполковник
•  Боевая работа (2)
•  Общсаоинские уставы ( ] , 2)
•  Стрельба н управление огнем (1,2)
•  Строевая подготовка (1 ,2)

2 цикл. Применение подразделений топогеодезического и метеорологического 
обеспечения РВ н А и береговых войск

Начальник цикла—Жгареа Николаи Иванович

Жгврее Николай Иванович, аач. цикла, подполковник
•  Боевая работа с топогеодезическими приборами (1,2)
•  Боевое применение топогеодезических подразделений (2) .
« Военная топография (1,2)
•  Топогеодсзическая подготовка РВ и А (& 2) .г
•  Топогеодезические приборы (1)

Голиков Андрей Борисович, ст. препод. подполковник
•  Боевое применение метеорологических подразделений (&)
•  Военная топография (1,2)
•  Метеорологическая подготовка (1,2)
•  Метеорологические радиолокационные комплексы (1,2)
•  Общевоинские уставы (2)
•  Строевая подготовка (1й?) -

Орехов Владимир Иванович, препод. подполковник
•  Боевая работа с топогеодезическими приборами (1,2)
•  Боевое применение топогеодезических подразделений (1, 2 ) ■
•  Военная топография (1,2)
•  Гуманитарная подготовка (1,2)
•  Общевоинские уставы (1,2)
•  Приборы артиллерийской разведки (1,2)
•  Строевая подготовка (1 ,2)
•  Топогеодезичесхая подготовка РВ и А (1,2)
•  Топогеодезические приборы (1,2)

Петров Юрий Евгеньевич, препод. майор
•  Боевое применение метеорологических подразделений (2)
•  Военная топография (1,2) ' •.
• Гуманитарная подготовка (1,2)
•  Метеорологическая подготовка (1 ,2)
•  Метеорологические радиолокационные комплексы (1 ,2 ) j '
•  Общевоинские уставы (2)
• Строевая подготовка (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ф а к у л ь т ет  военного обучения

Кафедра № 2
Общая тактика ■ специальные дисциплины

Телефон 328 68 42

•  Т  оно геодезическая подготовка (1 ,7 )
* Топогеодезичеасие приборы (1 ,2)

Начальник кафедры - Дввывов/яввштр BmumtfH
Начальник учебно! части

Г|мм#оц(ги6 Дишкр trtfT T tn

Давыдов Владимир Викторович, нач. кафедры, полковник
8 М етоди ка психолого-псдагогачесм й работы (1,2)
•  О сновы  военной технологии (1)

Глымбоцкий Виктор Вячеславович, полковник 
I  В оенная администрация (1 ,2 )
•  Общевоинские уставы (2)

Джумасултанов Владислав Максимович, полковник
•  Общая тактика (1,2)

3 цикл. Общая тактика. Эксплуатацна и ремонт вооружмм и ереяетв ГО

Чиченко Олег Владимирович, нач. цикла, подполковник
•  Общая тактика (1,2)
• Огневая подготовка (1,2)

Андрусевич Валерий Викторович, полковник
•  Общая тактика (1,2)

Жабин Сергей Валентинович, ст. препод. подполковник
•  Огневая подготовка (1,2)
•  Общая тактика (1,2)
•  Связь (1,2)

Начальник цикла- Чиченко Олег Яш вия

Курочкин Виктор Владимирович, препод. подполковник
* Инженерная подготовка (1,2)
* Общая тактика (1,2)
* Огневая подготовка (1,2)

Мелуюв Алексей Валерьевич, препод. майор
* Инженерная подготовка (1,2)
* Общая тактика (1,2)
* Огневая подготовка (1,2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Химический профиль

98504, Петре дворец. Университетский пр., 2 
Телефон 425-44-91

Петров Сергей Николаевич, ст. препод. подполковник
•  Тактико-специальная подготовка (1 ,2 )
•  Эсплуатация и рем онт средств РХБЗ (1,2)

тефанович Виталий Иванович, препод. м айор
•  Боевые свойства О М П  (1 ,2 )
•  Радиационная, химическая, бактериологическая защ иты  (1 ,2 )

цикл. Организация психологических операций

Начальник цикла -  Зайцев Сергей Алексеевич

йцев Сергей Алексеевич, нач. цикла, подполковник
•  Лингвострановедение (1, 2)

шневский Дмитрий Викторович, ст. препод. подполковник
•  Лингвострановедение (1 ,2 )
•  Организация психологической борьбы (1,2)

(икл. Психология. Юрисконсультская работа

Начальник цикла -  Морозов Игорь Николаевич

розов Игорь Николаевич, нач. цикла, полковник
• История российской армии (1,2)
• Общевоинские уставы (2)

гин Виталий Вячеславович, ст. препод. подполковник
• Военная администрация (1,2)
•  Общевоинские уставы (2)

ов Андрей Викторович, препод. майор
•  Военное право (1)
•  Общевоинские уставы (2)

уродский Вадим Валентинович, препод. подполковник
•  История российской армии (1 ,2)
•  Общевоинские уставы (2)

'свич Дмитрий Владимирович, препод. майор
• Общевоинские уставы (2)
> Основы военной психологии (1)

Игорь Витальевич, ст. препод. подполковник 
Правовая работа (2)
Преступления против военной службы (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Автоматизация управления войсками. Эксплуатация I ремонт 
радиотехнических средств
199034, Саикт-Пекрбург, Менделесвска» яннии, 5 
.'Телефон' 328-78—52

Начальник кафедры -  Качвят Паш Сврвеввич 
Начальник учебной част -  замен ите»  тйШШтшШЩЛ. "

- Коровке ВвгеииЛ Сштртч
Качало* Павел Сергеевич, нач. кафедры, полковник

• Боевое применение РВ и А (1,2)

Коробко Евгений Семенович, полковник
• Техническое обеспечение АСУВ и АСУ БС (1,2)

( цикл. Автоматизация управления войсками и оружием 

Телефон 328-78-52
Начальник юнела -  Аляко* Владимир Броннсшвввшч

Аляков Владимир Брониславович, нач. цикла, подполковник
• Алгоритмизация информационно-расчетных задач (1,2)
•  Боевое применение РВ и А (1,2)
•  Служба ракетно-артиллерийского вооруженна (1,2)

Ванюшичев Юрий Викторович, препод. майор
•  Алгоритмизация информационно-расчетных задач (1,2)
•  Программное и информационное обеспечение АСУВ (1,2)
•  Техническое обеспечение АСУВ и АСУ БС (1,2)

Васин Александр Алексеевич, ст. препод. подполковник
• Алгоритмизация информационно-расчетных задач (1,2)
•  Программное и информационное обеспечение АСУВ (1,2)

Крупник Василий Афанасьевич, препод. майор
•  Алгоритмизация информационно-расчетных задач (1,2)
•  Тактико-специальная подготовка (1,2)
•  Техническое обеспечение АСУВ н АСУ БС (1,2)

Трифонов Леонид Всеволодович, полковник
•  Боевое применение РВ и А (1,2)

Кафедра №  3

Васенев Юрий Борисович, полковник запаса (почас. оплата)
•  Алгоритмизация информационно-расчяшкмдач (I)

Мирзаянц Михаил Аркадьевич, доц. (почас. оплата)
* Боевое применение РВ и А (1,2)История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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7 цикл. Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств подразделений 
и частей РВ н А и береговых ракетно-артиллерийски х войск

198504, Петродворси, ул. Ульяновская, 1 
Телефоны: 428- 44-20 

428-44-35
Н ачальник цикла -  Козлов Андрей Леонидович

Козлов Андрей Леонидович, нач. цикла, подполковник
•  Основы радиотехники и радиолокации (1 ,2 )

Авдеев Петр Трофимович, препод. подполковник в отставке 
I  Конструкции радиолокационных станций (1 ,2 )

Макаров Андрей Владимирович, препод. капитан 3 ранга
|  Импульсные схемы, радиопередаю щ ие и радиоприемны е устройства ( 1 ,2 )

Староселец Владимир Всеволодович, ст. препод. подполковник 
1  Эксплуатация и рем онт радиолокационных станций (1 ,2 )

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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КАФЕДРА ОСНОВ МЕДИЦИНСКИХ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

19мм, а д а Д и и И  гшщт» у*,,» 
Т и ф »  ((12) J K -# -7 *

Заведующий кафедрой -  Kuputuii Николай Михайлович 

Секретарь-Лунина ТатьянаДмитриема 

Заведующий учебной частью -  Соками Валентин Иимооич

На кафедре работают 19 преподавателей, среди них 4 доктора наук и б н н а и и м а д о . 
Кафедра является общеуниверситетской и обеспечивает обучение всех луям палм м р» 

го отделения по двум направлениям в соответствии с профилями подрашкний «аформ,

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Медицинская подготовка как обяза
тельная учебная дисциплина для студенток 
Ленинградского государственного универси
тета впервые была введена в учебный про
цесс на военной кафедре в 1940 г. В штате 
военной кафедры в 1940/41 уч. году состояло 
1S преподавателей военной подготовки и 12
-  медицинской. Студентки университета 
обучались по программе подготовки млад
ших медицинских сестер.

В 1960 г. в составе военной кафедры 
был создан курс медицинской подготовки с 
целью обучения студенток университета по 
программе подготовки медицинских сестер 
запаса для гражданской обороны. Приказом 
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР 31 декабря 1971 г. 
курс медицинской подготовки и цикл граж
данской обороны были выделены из состава 
военной кафедры и на их базе создана обще
университетская кафедра гражданской обо
роны как самостоятельное структурное под
разделение университета. Постановлением 
Правительства в 1990 г. прекращена подго
товка медицинских сестер для гражданской 
обороны и введена обязательная для изуче
ния общеобразовательная программа «Осно
вы медицинских знаний и охрана здоровья 
детей» в объеме 150 часов. В 1994 г. вместо 
спецдисциплииы «Гражданская оборона» 
введена обязательная общепрофессиональная

дисциплина «Безопасность хжниегге.аи 
сдан

Решением Ученого совета СЯбГУ в 
1991 г. кафедра была перешкноявм |  амр- 
чила современное название. В м м р  
время в составе кафедры дм  iipyrrypwi 
подразделения: курс основ медямнш к 
знаний и курс основ спеаиальамх я и к

На курсе основ медшаяских замяв 
обучаются студентки гуманитарии фмуа 
тетов по программе «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей», иЯИМИЕ 
щей пять учебных дисциплин меаишосаого I 
профиля. На курсе основ специальных заа- 
ний проходят обучение все остальные сту
денты дневного отделения унпералеп т  . 
программе «Безопасность и в аЗ И Я Н Я  
ста. Защита населения и территорий 3 чрез
вычайных ситуациях».

Учебная база кафедры п а я м  7, 
учебных классов, специально общ ая— Н  
на курсе основ медицинских завяай мм 
проведения занятий в сооп екш я с 
лями медицинских дисциплин, 1 1 caooauat- 
зированных учебных кабинета в Пе*рмвф- 
цовом учебно-научном кочпяак* дакарца* 
дення занятий по дисцишоа* 
жиэнедеягеаноя». Заоаш п в о о ав а , #  
территорий в
Занятия по якципяме сБеммомсЯ-МЯК 
недеятелыюста» Н
ми кафедры непосреястаиии  Н
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’ I УЧЕБНЫЕ КУРСЫ,
ЧИТАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ

Киршин Николай Михайлович, зав. кафедрой, доц. канд. мед. наук
•  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)*

Артамонова Лариса Васильевна, ст. препод.
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Варющенко Сергей Борисович, ст. препод. докт. техн. наук 
I Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Гостев Вячеслав Сергеевич, доц. канд мед. наук
|  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Зиновьева Эльвира Николаевна, ст. препод.
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Иванов Виктор Владимирович, ст. препод.
I  Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Колотвин Валерий Алексеевич, доц. кавд. мед. наук
I  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1, 2)

Лукина Татьяна Дмитриевна, ст. препод.
I Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Лукьянова Людмила Анатольевна, ст. Препод.
I Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1, 2)

Свитнев Владимир Евгеньевич, доц. канд. техн. наук
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Соколов Валентин Иванович, доц. кацд. мед. наук
Шф •  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Старчиков Александр Константинович, ст. препод.
•  Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Степанова Елена Владимировна, ст. препод.
•  Основы Медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Титов Юрий Николаевич, ст. препод.
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Хмелёв Валерий Евгеньевичу доц. кацд. техн. наук 
в Безопасность жизнедеятельности (1,2)
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Ваяко*аТ<шара Федоровна (хкнк. oruutay
' •  . Осноьы медицинских шшик и oxpuauopoiuijiatt(k,A •

Гусаро* Дмитрий Все*олодо*ич, ст. га^ч. сотр. лист, нех тук (*оч*с.««иф 
•v ОПШЬЦМГЛМИУУВ*  ̂TWHHft У *Wpf№

\рамо* Алексей Владимирович, д о п .  мед. муж ^поча: ошш») .
■ Основы медицинских знаний и охрцц т р о т  ЮЛ (1,2)

Кафедра «илисгса о&хпечнаающей по зд и  н ж р ш аасш г< х м а* я |М 0 Й И |Ш м Н
охрана юорочая оетеи и защита населения и территории •чр т п т » п а ш р & * & 90ЩШШЯ 
дисциплины «Безопасность жизнсдогелиости».
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
Телефоны' (812) 328-77-22 

328-97-90 
Факс: (812) 328-59-49

^ ^ ‘ * 328-96-75
E-mail kflc-spbu@mail.ru

Заведующий кафедрой -  Тихонов Борис Григорьевич 
Телефон 328-77-22

Заместители заведующего -  Корюменков Александр Стефанович 
v Телефон328-97-90

Ширяев Анатолий Григорьевич 
Телефон 328-97-90

Яценко Леонид Григорьевич 
Телефон 328-97-90

На кафедре работают 84 штатных преподавателя, среди них 11 профессоров, 32 доцента. 
Два сотрудника кафедры имеют звание «Заслуженный работник физической культуры». 

Среди преподавателей 2 заслуженных тренера России, 4 мастера спорта международного клас
са, 40 мастеров спорта, 7 тренеров высшей категории, 9 судей по спорту международной и 
всероссийской категорий.

Физическая культура и спорт в Санкт- 
Петербургском государственном университе
те вот уже в течение более 200 лет связаны с 
первым крытым спортивным сооружением 
России, находящемся в университетском 
дворе и именуемым «Же де Пом». Здание 
было построено в 1793 г. для целей физиче
ского воспитания. Ныне именно здесь распо
лагается кафедра физической культуры и 
спорта Петербургского университета.

До середины XIX в. игра же-де-пом* 
входила в систему физического воспитания 
кадетов; играла в нее и царская семья. В 
1867 г. здание было передано Санкт- 
Петербургскому университету.

Активность студенчества и возросшая 
тяга к физической культуре способствовали 
формированию системы физического воспи
тания в высших учебных заведениях России. 
1 ноября 1901 г. при университете в здании 
«Же де Пом» были открыты Курсы шведской

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гимнастики и атлетики. Организатором и 
руководителем курсов стал студент юриди
ческого ‘факультета И.В. Лебедев. Курсы 
просуществовали до 1905 г. и явились своего 
рода прообразом кафедры физического вос
питания (3 преподавателя и 1 служащий). 
Первый «профессор атлетики» И.В. Лебедев 
(ныне его назвали бы заведующим кафедрой) 
организовал регулярные соревнования по 
тяжелой атлетике, а  в конце своей универси
тетской карьеры (1905) издавал «Иллюстри
рованный журнал атлетики и спорта», где 
освещалась и деятельность курсов.

В дальнейшем, вплоть до 1928 г., спорт 
в университете развивался на самодеятельной 
основе, студенты занимались в спортивных 
кружках как университета, так и вне его стен. 
В этот период студенты-универсанты участ
вовали, и небезуспешно, во многих соревно
ваниях. В 1908 г. на Олимпийских играх в 
Лондоне Россия впервые была представлена

I Же де Пом (букв, игра в мяч) -  одна из старейших 
спортивных игр, прародительница ряда современ-
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g участниками, среди которых два универ
санта: один -  студент-юрист Георгий Демии 
(борьба, легкий вес), другой -  выпускник 
физико-математического факультета Нико
лай Александрович Панин-Коломенкин (фи
гурное катание), ставший первым русским 
олимпийским чемпионом. В 1912 г. на Олим
пийские игры в Стокгольме Россия направи
ла 178 спортсменов, и среди них 7 универ
сантов, выступавших в 5 видах спорта.

В октябре 1928 г. постановлением 
Правления университета физическая культу
ра включается в учебный план преподавания 
как обязательный курс для всех факультетов 
(теория и практика). Первоначально был об
разован кабинет физической культуры при 
военном кабинете, руководителем которого 
являлся военрук Г.И. Овчинников. Кабинет 
физической культуры в 1929 г. объединил 
нескольких инструкторов, работавших в раз
личных спортивных секциях при университе
те, и двух молодых преподавателей физкуль
туры -  Е.П. Петрова и Л.П. Макарову, окон
чивших в 1928 г. Институт физической куль
туры им. П.Ф. Лесгафта.

В начале 1930-х гт. происходит разде
ление кабинета военно-физической подго
товки на военную кафедру и кафедру физи
ческой культуры. Первым ее заведующим в 
советское время стал Евгений Павлович Пет
ров. За первое десятилетие своего существо
вания состав кафедры увеличился в несколь
ко раз. В 1938 г. она уже насчитывала 18 
штатных преподавателей (из них 8 старших) 
и два десятка инструкторов. Здесь были соб
раны лучшие тренерские кадры Ленинграда -  
Н.П. Серый, М.В. Тышко, Д.П. Ионов, 
АЛ. Шехтель, Е.В. Шехтер, Г.И Шевалды- 
шев, Б.С. Бречко и др., что позволило уни
верситету занять ведущее положение в спор
тивной иерархии не только высших учебных 
заведений Ленинграда, но и в масштабах 
города и даже страны.

В 1937 г. в Ленинградском университе
те был открыт первый в стране спортивный 
клуб, одной из задач которого явилась разра
ботка системы подготовки мастеров спорта 
В этом же году организован первый в стране 
спортивный студенческий лагерь в Вырице.

Великая Отечественная война прервала, 
на время деятельность кафедры физической 
культуры. Многие преподаватели ушли на 
фронт, некоторые были эвакуированы из 
блокадного Ленинграда, а часть оставалась в

Шни&Я

тому ополчение», мннмамеь лечебной И Я  
культурой с ранеными (Мами.

|  конце 19441 начинают возвращаться 
из эвакуации сотрудники, а Я 1945 I  уже 
были восстановлены кафир* физической 
культуры н спорта |  спортивный клуб уни
верситета, первым председателем погорай 
стал профессор М.И. Виноградов

Несмотря на потерн §  Веяний Отече
ственной войне, были сохранен» И М  
традиции в работе кафедры, сохранился а  
основной состав преподавателей во главе с 
заведующим Василием Федоровичем Мл- 
рошниковым |  одни* из шаитливеймкх 
организаторов студенческого спорта.

В период 1946-1951 тт. кафедра всту
пала инициатором многих нововведений в 
физическом воспитании студентов. Так, в 
1946 г. была организована специальна! ме
дицинская группа 1 оздоровительное отдела 
ние, которым руководил старший препояаав- 
тель с медицинским образованием Е.П. Пет
ров, а в 1947 г. кафедра явилась зачинателем 
перехода вузов на принцип спортивной спе
циализации, т.е. студенты совершенствова
лись в избранном виде спорта. С кошм 
1940-х гг. в 18 секциях спортивного оуб* 
занимались около 900 студентов, а в 1969 г. 
7900 студентов занимались уже в 29 сипвви. 
За это же время (1946—1968) было подготов
лено 111 мастеров спорта СССР.

Научно-методически* работа на кафед
ре началась еще в довоенное время, но в 
1960-е гг. она поднялась на более высокий 
уровень. В 1965 г. по решению Министерства 
высшего и среднего специального образова
ния РСФСР при кафедре физического воспи
тания ЛГУ была создана научио- 
преподавательская лаборатория по пробле
мам физического воспитания и спорта. С 
1964 г. кафедра излает межвузовский сбор
ник «Вопросы физического воспитанна сту
дентов».

Начиная |  1952 т , копа СССР стал 
полноправным учаспжком 
игр, редкие Олимпиады I 
стия спортсменов," 
градски (^Петербургский[ 
участников Олимпийских 
спортсмены -  
Г. Шаткое (1956, бокс), Э. 
легкая атлетика), Ю. 
атлетика), Т. К 
атлетика), А Крылов (I 
днгели шахматных 01
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мире оо шахматам Б. Спасский (1969-1972Х
A. Карпов (1975-1985), многолетний претен
дент на Мировую шахматную корону
B. Корчной.

За 70 лет существования кафедры фи
зической культуры и спорта было подготов
лено 47 мастеров спорта международного 
класса, около 500 спортсменов высокой ква
лификации (мастеров спорта СССР), среди 
которых немало чемпионов и призеров чем
пионатов России, СССР, Европы и мира.

В настоящее время кафедра физической

Отделение легкой атлетики
Заведующий отделением -  Корюшенков Александр Стефанович

Корюшенков Александр Стефанович, зав. отделением, проф.
•  Легкая атлетика (1,2)*

Дернова Виолетта Михайловна, доц. мастер спорта
•  Теория и методика практических занятий по бадминтону

Дмитриев Дмитрий Георгиевич, ст. препод. мастер спорта междун. класса
•  Теория и методика легкой атлетики (1,2)

Еганова Ирина Владимировна, ст. препод. мастер спорта

Зорин Алексей Иванович, доц. канд. педагог, наук, мастер спорта
• Легкая атлетика (1,2)

Краснов Иван Сергеевич, проф. канд. педагог, наук, засл. тренер РФ
• Легкая атлетика (1,2)
•  Теория и методика легкой атлетики (1,2)

Попова Антонина Николаевна, доц. мастер спорта междун. класса 

Чернова Лариса Викторовна, доц.

Отделение спортивных игр
Заведующий отделением -  Глыбовский Михаил Евгеньевич

Гпыбовский Михаил Евгеньевич, зав. отделением, проф. мастер спорта
•  Теория и м етодика спортивны х игр  ( 1 ,2 )

Богданчук Владимир Иванович, ст. препод. мастер спорта
I  Теория и м етодика Практических занятий по баскетболу (1 ,2 )

Гершт Соли к Семенович, ст. препод. междун. гроссмейстер, засл. тренер РФ

Заря Александр Игоревич, ст. препод.

культуры и спорта располагает хорошей ба
зой для занятий спортом: плавательный бас
сейн, лыжная база, игровые залы, специали
зированные залы для аэробики, борьбы, бок
са и других видов, занятия со студентами по 
более чем тридцати видам спорта ведут вы
сококвалифицированные преподаватели и 
тренеры. Кафедра физической культуры и 
спорта имеет широкие международные связи 
с университетами Германии, Польши, Венг
рии, Швейцарии, Чехии и других стран.
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Когте* Николай Рафаилович, ст. препод.

Маракулин Даль Алексеевич, ст. препод. 

россадюк Велевмир Сергеевич, ст. препод. канд. воен. наук 

Филиппова Нина Борисовна, ст. препод 

Бакулев Михаил Владимирович (почас. оплата)

Горбачевский Олег Николаевич (почас. оплата)

Трифоненко Борис Владимирович, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)

Щиленков Виталий Кимович (почас. оплата)

Отделение аэробики

Заведующая отделением -  Лукина Светлана Михайловна 

Лукина Светлана Михайловна, зав. отделением, доц. мастер спорта междун. класса 

Антонин Галина Ивановна, доц. мастер спорта

Борилкевич Владимир Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Аэробика (1,2)
• Л егкая атлетика (1 ,2 )

Косарева Ольга Владимировна, ст. препод.

Кузьмин Николай Николаевич, доц. засл. тренер РФ 

Меркулова Оксана Алексеевна, доц.

Розанова Любовь Сергеевна, доц. мастер спорта 

Румянцева Ольга Владимировна, препод. мастер спорта междун. класса 

Сенюшкина Марина Петровна, доц. мастер спорта 

Ступкина Марина Олеговна, ст. препод. .

Отделение плавания

Заведующий отделением -  Когта Рафаил Ишшшш

Когтев Рафаил Николаевич, зав. отделением, проф. канд. техн. наук, мастер спор®*;
• Плавание (1)

Борисов Виктор Валерьевич, доц.

Ващук Олег Вадимович, доц. канд. биол. наук, мастер спорта
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Кузнецов* Нина Леонидовна, доц. мастер спорта 

Ласточкина Елена Викторовна, доц.

Леомтюк Алексей Михайлович, доц. канд. филос. наук, мастер спорта 
1 Плавание (1)

Полякова Екатерина Рафаиловна, ст. препод.

Проскурина Евгения Константиновна, ст. препод. мастер спорта

Прянишникова Наталья Александровна, доц. мастер спорта

Соколова Светлана Сергеевна, ст. препод. мастер спорта

Отделение зимних видов спорта

Заведующий отделением -  Иванов Георгий Иванович

Иванов Георгий Иванович, зав. отделением, доц. мастер спорта
•  Лыжный спорт (1, 2)
•  Теория и  методика лыжной подготовки (1, 2)

Виноградов Сергей Владимирович, ст. препод. мастер спорта 

Дмитренко Олег Алексеевич, ст. препод. кацд. педагог, наук 

Иванов Геннадий Михайлович, ст. препод.

Николаева Виктория Николаевна, ст. препод. мастер спорта

Щеголев Валерий Александрович, проф. докт. педагог, наук
•  Теория и методика физической культуры (1 ,2 )

Яценко Леонид Григорьевич, доц. мастер спорта
I  Лыжный спорт (1 ,2 )

Отделение спортивного ориентирования

Заведующий отделением -  Михайлов Борис Алексеевич

Михайлов Борис Алексеевич, зав. отделением, проф. кацд. физ.-мат. наук
•  Профессионально-прикладная физическая подготовка (1)
• Спортивное ориентирование (1)

Горбова Людмила Ивановна, ст. препод.

Ершова Марина Валерьевна, ст. препод. мастер спорта 

Новикова Нина Тимофеевна, доц. мастер спорта 

Гсмшммкнн Сергей Алексеевич, ст. препод. мастер спорта

1ММПТДВ Нгшиа Кпгштлиа гт iffignTi 9__________________________________________________________
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Отделение единоборств
Заведующий отделением -  Юденко Владимир Васильевич 

Юденко Владимир Васильевич, зав. отделением, ст. препод,

/{лиев Магомед Алиевич, ст. препод.

Глязгер Сергей Алексеевич, ст. препод. мастер спорта 

Дебединский Валерий Макарович, доц. мастер спорта 

Додчищалов Владимир Александровичу доц.

Тихонов Борис Григорьевичу проф. мастер спорта
•  Т еория и  методика практических занятий по физической культуре (1,2)

Ширяев Анатолий Григорьевич, проф. докт. педагог, наук, мастер спорта
•  Единоборства (1 ,2 )
•  Т еория и методика физической культуры (1,2) \

Отделение борьбы
Заведующий отделением -  Семененко Михаил Алексеевич 

Семененко Михаил Алексеевич, зав. отделением, доц. мастер спорта 

Клементьев Николай Михайлович, ст. препод.

Павлов Всеволод Всеволодович, ст. препод. мастер спорта 

Симонов Даниил Эдуардович, ст. препод.

Шрейдере Андрей Александрович, ст. препод.

Яшкин Владимир Анатольевич, ст. препод. мастер спорта

Специальное медицинское отделение

Заведующа» отделением -  Архипова Pout Эяятврвтв 

Архипова Раиса Элиощювна, зав. отделением, доц. 

Лешкевич Леонид Евгеньевич, ст. препод. 

Таришна Зинаида Ивановна, ст. препод. 

Шевелева Ольга Алексеевна, ст. препод.
•  Методико-практический курс (1,2)

Юркина Евгения Аркадьевна, ст. препод. 

Лопатина Наталья Викторовна, мастер спорта (почас. опят)
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Отделение ПУНКа
Заведующий отделением -Ясиницкий Игорь Вячеславович

Ясиницкий Игорь Вячеславович, зав. отделением, проф.
•  Единоборства (1 ,2)

Альбинский Евгений Григорьевич, доц. мастер спорта

Ваганова Наталья Викторовна, ст. препод.

Венедиктова Ирина Анатольевна, ст. препод. мастер спорта междун. класса 

Давиденко Дмитрий Николаевич, проф. докт. биол. наук 

Данилова Маргарита Сергеевна, доц. мастер спорта 

Дронова Гмина Николаевна, доц. мастер спорта 

Дятлов Валерий Яковлевичу доц. мастер спорта 

Кулагин Валентин Александрович, ст. препод. мастер спорта 

Матвеев Дмитрий Александрович, ст. препод.

Мнускина Нина Игнатьевна, ст. препод.

Моишна Галина Геннадьевна; ст. препод.

Мошкова Наталья Александровна, ст. препод.

Намозова Светлана Шарутдиновна, доц. мастер спорта 

Никурадзе Джанико Георгиевич, ст. препод. мастер спорта 

Рябковец Андрей Адамович, ст. препод.

Смирнов Виталий Николаевич, доц. канд. ист. наук
•  Спортивные игры (1)
•  Теория и методика практических занятий  по настольному теннису ( 1 ,2 )

Солопов Владимир Тихонович, ст. препод. мастер спорта

Фомина Людмила Дмитриевна, доц.

Холодкова Ольга Владимировна, ст. препод.

Шабаев Александр Владимирович, ст. препод.

Кафедра является обеспечиваю щ ей по дисциплине физическая! культура и  следую щ им 
видам спорта и оздоровительным системам: легкая атлетика, епдртивные игры, аэробика, 
плавание, лыжный спорт, спортивное ориентирование, различные виды единоборств, профес
сионально-прикладная физическая подготовка.

SIS ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ Н А У К 2001/92
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
19Н  Сая*Пвщ*ю. I »

ТмЦ«(ЮГ

Исполняющая обязанности заведующего подготовительным отделением -
C iM iw M  Гвяынл Николшшш 
Телефон 323-5147

Заведующая канцелярией -  Ежова Наталья Владимировна 
Телефон 323-5147

На подготовительном отделении работают 33 преподавателя, из них 6 кандидате» мук, 5 
доцентов.

В 2001/02 уч. году на подготовительное отделение (госбюджетная основа) записям* 425 
слушателей: дневная ф орма обучения -  230, вечерни 1 115, заочная В 60.

Общая информация

Подготовительное отделение Сангг- -  учебной структуры университет», щвшшг 
Петербургского государственного универси- ной осуществят подготовку к постушИИ»
тега создано в 1969 г. Оно являете» преемни- в вузы прежде всего грвкж, цпиДиМШ
ком рабфака, открытого в 1919 г. в здании в социальной защите и государством!
Высших женских (Бестужевских) курсов на помощи.
10 линии Васильевского острова. Именно в На подготовительном отделении вежт-
этом здании сегодня размешены аудитории и са подготовка к поступлению на все 19 фа- 
администрация подготовительного отделения культеговуниверситета.

Секция русского языка и литературы

Заведующая секцией -  Емельянова Лидия Нюшмавм

Емельянова Лидия Николаевна, зав. секцией, ст. препод.
•  Литература (1,2)’
•  Русский язык (1,2)

Беневоленская Нонна Петровна, ст. препод.
•  Литература (1,2)
•  Русский язык (1,2)
• Основы гуманитарных знаний (1,2)

Борисова Гдлина Ивановна, ст. препод.
• Литература (1,2)
• Русский язык (1, 2) ,

Елисеева Марина Борисовна, ст. препод. канд. филол. наук 
Литература (1,
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М ® р ~ , т  ~ ; ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ Н А У К 2001/02

Колпакова Людмила Ивановна, ст. препод.
1 1 •  Литература (1,2)

•  Русский язык (1 ,2 )

Малышкина Ольга Георгиевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Литература (1 ,2 )
I  Русский язык (1 ,2 )

Михайлова Галина Александровна, ст. препод. 
я Литература (1,2)
• Русский язык (1,2)

Сенп Анна Алексеевна, ст. препод.
• Литература (1,2)
I  Русский язык (1,2)

Секция естественных дисциплин
Заведующий секцией -  Бедовый Альберт Феофанович

Бедовый Альберт Феофанович, зав. секцией, ст. препод.
• Математика (1,2)

Ежова Наталья Владимировна, ст. препод.
• , Математика (1,2)

Емельянов Владислав Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
• Биология (1,2)

Еремеев Николай Евгеньевич, ст. препод.
•  Математика (1,2)

Зигерн-Корн Наталья Всеволодовна, доц . кацд. геогр. наук
•  География (1,2)

Иванов Константин Павлович, ст. препод. кацд. физ-мат. наук
•  Математика (1,2)

Кононова Марина Андреевна, доц. каца. хим. наук
•  Химия (1,2)

Макеев Владимир Владимирович, доц. канд. физ-мат. наук
• Математика (1,2)

Нехуженко Наталья Александровна, ст. препод. кацд. геогр. наук
•  Географ ия (1, 2)

Петрова Галина Анатольевна, доц. кацд. хим. наук
•  Химия (1,2)

Сорокин Анатолий Иванович, доц. канд. физ-мат. наук
•  Физика (1,2)
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Заведующая секцией I Макяшввв Елене Амксвндр"М

Максимова Елена Александровна\ зав. секцией, В  препод
•  Английский язык (1 ,2 )

gaxoe Владимир Петрович\ ст. препод.
I  А нглийский язык (1 ,2 )

Васильева Людмила Васильевна, ст. препод.
£ А нглийский язык (1 ,2 )

Дубова Мария Владимировна, препод,
•  А нглийский язык (1 ,2 )

Жабрикова Юлиана Георгиевна, ст. препод.
•  А нглийский язык (1 ,2 )

Зацепина Ирина Леонидовна, ст. препод.
•  Ф ранцузский язык (1 ,2 )

Струнникова Мария Борисовна, ст. препод.
•  А нглийский язык (1 ,2 )

Топаж Галина Александровна, ст. препод.
•  Н ем ецкий  язы к (1 ,2 )

Шастина Галина Николаевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  А нглийский  язык (1 ,2 )

Секция истории и обществознания

Заведующая секцией -  Гордша А ш  {«расам

Гордеева Алла Борисовна, зав. секцией, ст. препод.
•  История (1,2)

Беседина Елена Анатольевна, ст. препод.
• История (1,2)
•  Обществознание(1,2)

Вавилова Дина Анатольевна, ст. препод.
• История (1,2)

Самойлова Галина Николаевна, ст. препод.
• История (1 ,2)

Ярвелын Виталий Иванович, доц. каш. ист. наук
•  История (1 ,2 ) . , ..

Секция иностранных языков

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
199155, Санкт-Петербург, пер, Каховского, 9 

198504, Петродворец, Собственный пр., 1 
Телефон/факс (812) 35(М 0-7б 

427-95-06 
E-mail izdatJCax @ Ьеерщ

Директор -  Соколова Наталья Назаровна 
Телефоны: 350-10-76 

427-95-00

Заместители директора -  Багров Олег Дмитриевич 
Телефон 427-95-00

Гольховой Владимир Михайлович 
Телефон 350-10-76

Капустина Александра Петровна 
Телефон 350-10-76

Пивоваров Сергей Сергеевич 
Телефон 350-10-76

В структуру Академической гимназии входят 2 учебных здания с интернатами, располо
женные в Василеостровском и Петродворцовом учебно-научных комплексах Санкт- 
Петербургского государственного университета. Обучение ведется на дневном отделении на 
госбюджетной основе; имеются подготовительные вечерние группы и группы заочного обу
чения на договорной (платной) основе. В качестве преподавателей основных, специальных 
курсов и факультативов в Академической гимназии работают 1 академик РАО, 13 профессо
ров, 50 доцентов; 11 старших преподавателей; 68 преподавателей имеют степень доктора или 
кандидата наук. В Академической гимназии -  70 штатных преподавателей. Среди них -  4 за
служенных учителя России, 32 преподавателя аттестованы по высшей и первой категории.

По состоянию на 1 октября 2001 г. в Академической гимназии числилось 403 обучаю
щихся на госбюджетной основе и 56 на договорной (платной).

Академическая гимназия Санкт- 
Петербургского государственного универ
ситета, широко известная в России и за ее 
пределами как университетская физико- 
математическая и химико-биологическая 
школа-интернат № 45, создана в 1963 г. 
Свое нынешнее название гимназия полу
чила в 1991 г. в связи с развитием нового 
направления образовательной деятельно
сти в области гуманитарных наук.

Как и во времена создания Указом 
Петра 1 Академии наук, Академического 
университета и Академической гимназии, 
университетская гимназия (ФМШ-45) яв
ляется неразрывной частью триады, свя
зывающей гимназическое, университет-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ское образование и науку. Используя в своей 
деятельности интеллектуальные и материальные 
ресурсы факультетов университета, в тесном 
содружестве с ними и * научно- 
исследовательскими институтами университета, 
Академическая гимназия является специализи
рованным учебно-научным центром довузов
ской подготовки одаренных школьников из 
очень многих, порой весьма удаленных от 
Санкт-Петербурга уголков России.

В плане разработки основной концепции 
образовательной деятельности в Академической 
гимназии, выдвинутой академиком 
А.С. Кондратьевым, «Образование как учебная 
модель науки» большое внимание уделяется 
развитию творческой исследовательской дея-
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мыс условия для выполнения выпускных 
исСЛСдовательских и олимпиадных работ.
3* два последних (1999/2000-2000/01) 
учебных года гимназисты завоевали на 
олимпиадах и  конкурсах различного уров
ня -  от городских Санкт-Петербургских В  
рсероссийских и международных |  176 
дипломов.

Существенным и значимым направ
лением деятельности Академической гим
назии является научно-методическая рабо
т а ,  направленная на создание и разработку 
концепции непрерывного образования 
одаренных ш кольников. Ежегодно на базе 
Академической гимназии проводится
всероссийская научно-практическая кон
ференция для учителей и школьников 
«Университетская гимназия». В 2001 г. 
проведена ю билейная X  конференция.

А кадемическая гимназия является 
неотъемлемой частью  Петербургского 
университета и  совместно с его факульте
тами обеспечивает осущ ествление учебно
го процесса по  трем  направлениям:

• ф изико-математическому -  мате
матика, прикладная математика, компью
терные науки, ф изика, астрономия;

тя* география 
зарубекяыйти

иностранные я 
Учебные I 

Академической г 
новленном в |  
осуществлении у 
ской гимназии активно I  
ли биолого-почвенаоге, явонесту», финне- 
ского, математико-механического, (•мани* 
ского, филологического, исторического, и ш е
мического, юридического фисуяиегоа, a m  
факультетов географии и геоэюмюгни, ПМ41У 

Гимназисты проходят обучеюи не ш и в  
в учебных классах, во и на кафедрах, в ибере- 
ториях НИИ университета. В двух ш и ш  А*- 
демической гимназии созданы уче6ж**риие 
лаборатории биологии, химии, эш и рн м м м  
ной физики, оггтики, функционируют компью
терные классы, кабинеты иностранных naw i  
фольклорный кабинет. Во время летней jndH ft 
практики гимназисты отправляются в археаве- 
гические и фольклорные экспедиция, 1А м  
в лабораториях СПбГУ, проводят поляне И  
следования под руководством иреподмяеяей 
гимназии и факультетов.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

•  Английский язык
Багрова Наталия Борисовна, препод. высшей квалификац. категории 
Белякова Лариса Николаевна, препод. второй квалификац. категории 
Борисова Светлана Ивановна, препод. первой квалификац. категории 
Гердюш Лидия Николаевна, препод. высшей квалификац. категории 

Гужова Ирина Геннадиевна
Жукова Наталья Георгиевна, препод. высшей квалификац. категории 
Иванова Анна Леонидовна
Иванова Екатерина Александровна, препод. первой квалификац. категории 
Махоткина Жанетта Владимировна, препод первой квалификац. категории I  
Насауленко Людмила Георгиевна, препод. высшей квалификац. категории 
Разумова Вероника Николаевна, препод. первой квалификац. категории 
Ратникова Людмила Михайловна, препод. высшей квалификац категории 
Сергеенко Ирина Владимировна, препод. второй квалификац. вггегорл 
Турыгина Наталья Валерьевна 
Фшиппови ч Анна Александровна
Чернигина Надежда Васильевна, препод. высшей квалификац. кагаМИк 
Швецова Наталия Николаевна, препод. первой квалификац. киегорш 
Юрганова Галина Николаевна, препод. первой квалифииц, имяйЦ
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ОСОПРККИЕ ЯГЮЮЯАвЛНШ НА*Ы

•  К ип ю г —
М ЙЖ М  МтШяш IW H i x M. преоод. висте» шивифшиц Щ Щ  
Лиелнмш Татьяна Лладитдн***
С ш п х » t f w i iK  Р И И Н Р  доц. ваед. уч*гед* РФ

я География
Ушиву  >а Надежда 4м*стд(н*ш*а, пресюл высшей я м и ф т ш  категории 
1и у »  р ш Ш Ш  Николаевич* препод. первой КВЯЙИфияЯП ЯП «горим

I  Информшиш 
Ц ю  Мтяамл Яковлевич 
Крмшт Владислав Васильевич

•  История
Дшцгото Людмила Васильевна. прями, мраой квалификац. категории
Дадикмна Маргарита Михайлоана. препод. первой кмлификаи. категории
Кулако* Петр Иванович. препод. высшей квалификац. категории
Малнноша Ольга Юрьешна
Мтлютмн Михаил Павлович
Садова Людмила Анатольевна
Сеятаеец Ольга Александрошна
Соболе* План Гтнадиееич

•  История и право
Короткееич Виталий Иванович, препод. высшей квалификац. категории

• Математика
Авотина Леда Павловна, препод. высшей квалификац. категории 
Булычева Мария Александровна 
Васякина Елена Николаевна 
Ведерникова Татьяна Николаевна
Головачев Григорий Михайлович, препод. первой квалификац. категории 
Калинина Елизавета Александровна, препод. первой квалификац. категории 
Хоеаревский Петр Александрович 
Лысова Екатерина Николаевна
Петров Андрей Николаевич, препод. первой квалификац. категории 
Покровский Дмитрий Александрович
Порецкий Александр Маркович, препод. второй квалификац. категории 
Пульцин Николай Михайлович
Слабодчикова Ирина Викторовна, препод. первой квалификац. категории 
Федорова Алла Валерьевна 
Шендерей Мария Борисовна

• Немецкий язык 
Вихрова Людмила Самуиловна
Палехова Ольга Владимировна, препод. второй квалификац. категорий

|  Русский язык 
Зубарева Любовь Николаевна, препод. высшей квалификац. категории

I  Русский язык и литература 
Абраменко Ольга Альбертовна
Аяатиоаа Елена Алясселлна____________________ _________________________________
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•  Физика, астрономия _____________________
3д о я  Борпс Борисович, препод. «горой ш Ц ш  о я п р

•  Физическое воспитание 
Мвкаренкова Наталья Владимировым, ПрОиД  а ш й м Ц М й !  
Маликов Игорь Владимирович 
Середняков Андрей Владимировым

•  Французский язык 
Воронина Диана Кимовна

Химия- •*
Воронович Надежда Сергеевна* препод я ш 1 о и ф я й Я М |Й Р Р  
Парнова Людмила Алексеевна, доц., засл. учмвй РФ 
Кипримнова Анастасия Андреевна, препод. к то р о й ш Я ф Й М ^ ^ Н  
Лунная Ирина Михайловна, засл. учитель РФ
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
199178, Санкт-Петербург, 14 линия, 29 

Телефон(812)32S-02-56 
Телефон/факс (812) 323-71-7$ 

E-mail edu@icape.nw.ni 
WWW-сервер http://www.icape.ni

Директор -  Борнео* Николай Валентинович

Заместитель директора по учебной работе -  Чугунов Андрей Владимирович 

Начальник учебного отдела -  Сяободянюк Вера Евгеньевна

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Междисциплинарный центр дополни
тельного профессионального образования 
(МЦ СПбГУ) создан в 19% г. в результате 
реорганизации специального факультета по 
переподготовке кадров по новым перспек
тивным направлениям науки, техники и тех
нологии (СФПК), который был первым 
спецфакультетом в  университете, учрежден
ным Минвузом РСФСР в 1977 г. Специаль
ности переподготовки до 199S г. имели соб
ственные шифры и ежегодный план, опреде
лявшийся Управлением дополнительного 
образования Минвуза РСФСР. Все спецфа-

культеты начинались на СФПК, переходя 
затем на базовые факультеты. В настоящее 
время в СПбГУ функционирует 11 специаль
ных факультетов переподготовки кадров.

МЦ является правопреемником СФПК 
по междисциплинарным научным направле
ниям и проводит обучение по дополнитель
ным профессиональным программам (про
фессиональная переподготовка и повышение 
квалификации) по договорным (платным) 
формам обучения. Учебную работу осущест
вляют три отделения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
> Соблюдение оптимального баланса между теоретической глубиной и практической 
направленностью учебных курсов.

| Ориентация на осуществление концепции непрерывного образования.
1 Модульный принцип организации курсов и программ обучения.
1 Постепенный перевод некоторых программ (модулей) на технологию 
дистанционного обучения.

Отделение информационных систем и технологий INTERNET
Реализует серию учебных программ «От основ к вершинам INTERNET», которые позво

ляют овладеть эффективными методами создания, поиска и использования информационных 
ресурсов глобальной компьютерной сети INTERNET. Набор слушателей осуществляется по 
учебным программам, сгруппированным в три уровня.

Уровень 1. Начальная подготовка к работе в INTERNET
•  Профессиональный пользователь ПК
•  Практическая работа с INTERNET
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Уроммь 2. Подготовленный пользователь INTERNET
•  П роф есси ональная  работа с  информационными рггурсм» INTERNET <
•  П рактическая работа с  бизнес-информацией a  INTERNET 
5 П рактикум  по разработке HTML-документов

Уровень 3. Разработчик и администратор INTERNET-приложена*
•  С оздание информационных ресурсов в INTERNET: Wcb-конарунромиие
•  С оздание информационны х ресурсов a INTERNET: Web-дизайн
•  JavaScrip t

•  П рограм м ировани е для INTERNET на языке Java
•  P erl как  второй  язык программирования
•  П убликац ия б аз данных в  INTERNET
•  С оздан и е инф ормационны х ресурсов > INTERNET: администрирование 

W eb-серв еров
•  О п ерац и он н ая  систем а UNIX
•  А дм инистрировани е и  зашита UNIX-систем

Р еализацией  програм м  руководят
Борисов Николай Валентинович, проф. догг. физ.-мат. наук 
Капустин Виктор Андреевич, доц. канд. фю.-мат. наук 
Степанова Маргарита Михайловна, кана-фю.-мат. наук 
Чугунов Андрей Владимирович, канд. полит, наук 
Щербаков Павел Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук

Отделение экологии и природопользования
Проводит обучение по базовой программе

■ Информационные технологии в экология 
и ряду разработанных на ее основе программ:

•  Экологическая инф орм атика и  телекоммуникации
•  Биоразнообразие и охрана природы
•  Практические методы проведения экологических работ
•  Г л овальные проблемы и концепция устойчивого развитая 

В учебные планы включены общие курсы:
•  Экология
•  Основы природопользования в  охрана окружающей среды
•  Математическое моделирование в экологии 

и другие, а  также более 20 специальных курсов.

Реализацией программ руководят
Бродский Андрей Константинович, проф. доп. биол. наук 
Новикова Евгения Александровна, доц. канд. биол. наук

Отделение аналитических методов и материаловедения

Проводит обучение специалистов производственных и научно-исследовахеяьеюв 
ниэацнй самого различного профиля, в которых применяются экспресс-методы 
спа и современные технологии синтеза новых материалов. Учебный план I 
современным инструментальным методам анализа (рентгеиофяуорииищт^

^^дЯСДНПЛИНауныи ц с я а р
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трмыюму, рпштвпофвювтп it jp.) i  по неумны* решаем 1 р Ш Ш г  TcakvNMonm (иен», 
ш ю допм ). Л м п ш ю  фунюр*»инруют сямукмяме протрттш:

1 В ^В Ш  виляю
Руководитель Какттараа Ашйрвй Шыютраат <. лов. м н . иву»

I Л томный спектральный а м п о  
Руководитель - ДроФыте* Анатолий Нфянтмч, проф доит фи? -мвг. тук

•  Рстгтгснофвзовый вмвлкз 
Руководитель |  Филатов Стаммслаа Кмстаптшпоамч, проф. доит, гею», «минер. наук
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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРЕПОД 

ПО ОБЩЕНАУЧВМ

Факультет помокни* стюп̂ и— и 
(ФПЮ соняп никоей Мияшу» СССР I 
1967 г. №  поаытеяия кваяифгаот ffifflg И И И М И В Я  
■«иасяеЯ вузов по естесаемис па; ач 1. -««от требваааа» Я
„ясмзгнческих я фкаояоппееам явора» « неявнь вяиаи» 
ддтп» когда государственны» я о  Я  фор» т а т и —  н а ф М М И С ^  ■■■ 
повышение квалификации п р с о д а а и с а й  рок Бмм Ж И В

по общенаучным дисциплинам roam  п ш гет <«реаМ **М НШ рврН^Н^Н
g g  300 человек я гоа я продолжи "Отрас- воряой осяове. ЯЙИЙВКВВ и И в И ^ Я

фпк я» ж м м м м к Я Н Н Я ^ ^ Н
Первоначально факультет имел всего <ократякя(» (9 9 М и Я № П |М Н ^ ^ ^ Н  

три отделение: мл емягики. физики и тсоре- «а п о м к м Я М р н В Н ^ ^ ^ ^ ^ Н  
■шческоП механики: два года спустя было «уэов й р о Д о в о я ^ ^ ^ И  
организовано отделение иностранных языков яв ФОК м к т я в в - Л М М М М В Я ^ ^ ^ Н  
«русской филология. В период 1976-1980 гг. тоаюоппеоав Ж  
„ j ФПК еж егодно обучалось до 3000 слуша> л о а м ш е й  я ЩЯвЯ 
теяей по таким специальностям* как мкгема* попом; в 1997 а  ФПК и Э Я И Й И В И И  
тика, физика, применение вычислительной остра oepcooewoeot 1 М (> 1 в в в Я Ш |^ И  
техники в учебной и научной работе, био.то- ф т а м  Н Р а ю ^ М И Й Р И М ^ ^ ^ ^ ^ Н  
тня. история, химия, геология, география, в (ЦППХ): по .(еясЯ и Й З  
также по целому.ряду лингвистических ка- и м и  (ЦПЛК Е П н т ф а Ш й Ж Р ^ ^ Н  
правлений. страмваашюЩ ЦШ б

Традиционно сложившаяся система по-

ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЬШЖВЙЯКВЛ Щ Д И И  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПО ЕСТЕ(ЛЗЕШаМУЧНЬВ^айШ Ц Я Я Я
199178, СакгОяцбцг. М ааш.3 

Те*фо*$ва: ЯП?ГММ* .
о*у > / s . - ■ Е я и З й а В К ж Я

В р ю г ? * .  .

Директор -  Бахтиаров Андрей Вштороач 

Заместитель директора -  Яовшома £ е е ш  АикеаЦровм 

Секретарь -  Бережная Мария Михайловы

В составе ЦППК ЕН работают 38 дтатиых щююдаигежЖ. в м  
торов наук, 23 доцента и канд идата наук.

В соответствии с положением Центр 
является правопреемником ФПК по естест
венно-научным. математическим я  иифоркв- 
пионным направлениям. Центр реаякзует

образо а г и и м
фмшсяромМ
V4BBC WTpe 
рапрзкеиим
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мам дополнительного профессионального 
образования:

|  Физика
I  Химия
I  Биология
I  Геология
•  География
1 Экология и природопользование*
|  Математика
• Теоретическая механика
•  Прикладная математика
I  - Использование вычислительной 

техники в учебной и научной работе*
•  Информационные системы и ком 

пьютерные сети на базе IN TERN ET- 
технологий*

• Теория слож ных систем в естеСт- 
венно-научных и междисциплинарны х ис
следованиях*

•  М етоды высокопроизводительны х 
вычислений.

Д ля реализации учебны х программ на 
современном уровне к  работе всех отделений 
кроме штатных преподавателей привлекаю т
ся ведущие преподаватели естественно
научных факультетов университета.

Традиционной формой обучения явля
ется четырехмесячная программа повыш ения 
квалификации по индивидуальному учебно
му плану, когда слушатель посещ ает необхо
димые ему общ ие дисциплины, общ епрофес
сиональные и специальные курсы по вы 
бранному направлению. П о окончании вы 
полняется ' выпускная работа, защ ищ аемая 
перед Государственной аттестационной ко
миссией. О бщ ий объем программы составля
ет обы чно 300-400 часов аудиторных заня
тий.

Практикуется обучение и  по более ко
ротким программам -  продолжительностью  
от  72 до 200 часов, если слуш ателю  необхо
димо повысить квалификацию  по отдельному 
предмету или разделу специализации без 
отрыва от основной работы. Повышение ква
лификации завершается вручением докумен

та государственного образца: удостоверения 
или свидетельства.

Индивидуальной формой повышения 
квалификации является стажировка на одной 
из естественно-научных кафедр университе
та, ее тематическая направленность и про
должительность (обычно от 1 до 4 месяцев) 
определяются направляющим вузом.

Если преподавателю необходимо более 
основательное повышение квалификации, по 
ряду направлений (выше отмечены звездоч
кой) можно пройти профессиональную пере
подготовку (по программе объемом более 
500 аудиторных часов). После ее завершения 
и успешной защиты выпускной работы выда
ется государственный диплом, дающий право 
ведения нового рода профессиональной дея
тельности в соответствующей сфере.

Ежегодно в Центре повышают квали
фикацию более 300 слушателей.

В связи с компьютеризацией учебного I 
процесса наибольшим спросом пользуются I 
информационные направления, поэтому I 
Центр постоянно совершенствует учебные I 
планы и разрабатывает новые учебные про- I 
граммы. Так, появились две междисципли- I 
нарные Программы: «Теория сложных систем I 
в естественно-научных и междисциплинар- I 
ных Исследованиях» И «Методы высокопро- I 
изводительных вычислений». По этим про- I 
граммам можно пройти повышение квалифи- I 
кации или профессиональную переподготов- I 
ку.

Набор слушателей производится 2 раза I 
в год (начало занятий в сентябре и феврале). I 
Принимаются преподаватели, научные со- I 
трудники, руководящие работники и специа- I 
листы вузов, техникумов и колледжей. Обу- I  
чение бесплатное (в рамках государственного I  
заказа). Иногородним предоставляется об- I  
щежитие. Для зачисления необходимо не I  
позднее чем за месяц до начала занятий на- I  
править в Центр письмо и справку- I  
направление на командируемого сотрудника. I

Отделение информационных технологий в образовании
Руководитель отделения- Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук

Проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку по четырем 
направлениям: «Использование вычислительной техники в учебной и научной работе», «Ин
формационные системы и компьютерные сети на базе INTERNET-технологий», «Теория 
сложных систем в естественно-научных и междисциплинарных исследованиях» и «Методы
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Факультет повышения квалификации аромшмгтсм! i;hi »1

-ЛСОКОПрОИЗВОДИТСЛЫПДХ вычислений». Подготовявяа НОВВЯ ярвцими» «ОСНОВЫ рЦ11Й1) I ш 
систем дистанционного обучения». Отделение работает совместно I 
центром дополнительного профессионального образования СГИГУ.

Отделение экологии и геологии
Руководитель отделения -  Жуковский Алексей Николаевич, проф. дал toul мук

Проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку по тммопи, 
иродопользованию и геологии.

Отделение математики и теоретической механики 
руководитель отделения -  Колесов Александр Константинович, проф. дог. фю.-киг. ввух

Отделение биологии
Руководитель отделения -  Лапицкий Виктор Петрович, проф. доп. (иод. и?»

Отделение химии
Руководитель отделения -  Кузнецова Людмила Михайловна, доц. канд. хим. щук

Отделение физики
Руководитель отделения -  Никитин Сергей Ильич, доц. канд. физ.-иат. наук

Отделение прикладной математики
Руководитель отделения -  Купцов Сергей Юрьевич, доц. канд. физ-ыэт. иву*

Отделение географии
Руководитель отделения -  Виноградова Татина Александровна, доц. канд. геогр. rayl

Курсы лекций, читаемые штатными сотрудниками Центр»

Вахтиаров Андрей Викторович, доц. канд. фю.-мат. наук
•  Высокочувствительные методы анализа и мониторинга
• Рентгенофлуоресцентяый анализ в экологии и современных технологиях

Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ,-мат. наук
•  Информационные технологии INTERNET (различные модифнвдп кури)

Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук
• Методика преподавания экологии ' '
•  Проблемы и концепции современной экологии
• Экодинамика Северо-Западного региона

Жуковский Алексей Николаевич, проф. докт. техн. наук
•  Экологический менеджмент
•  Экология и комплексное использование природных ресурсовИстория Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Захаркина Валентина Валентиновна, доц. канд. физ.-мат. наук 1 
I  Гипертекстовая разметка документов 
I  Коллективная работа на персональном компьютере

Капустин Виктор Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Представление информации на WWW-серверах
•  Серверное программное обеспечение
•  Теория и методика информационного поиска

Кудрявцева Марина Валерьевна, ст. препод.
•  Базовые знания о персональном компьютере
•  Ведение документации на персональном компьютере
•  Информационные технологии в экологии
•  Методы обработки растровых изображений

Новикова Евгения Александровна, доц. кацд. биол. наук
•  Биоиндикация
|  Глобальная и социальная экология 
|  Экология пресных вод

Панкратов Владимир Борисович, доц. канд. хим. наук
• Информационные ресурсы и технологии INTERNET
•  Персональные компьютеры в INTERNET

Сенное Андрей Светозарович, доц. канд. геол.-минер. наук
•  Базовые знания о персональном компьютере
•  Ведение документации на персональном компьютере
•  Информационные технологии в экологии

Скалин Николай Иванович, доц. кацд. физ.-мат. наук
•  Коллективная работа на персональном компьютере

Щербаков Павел Петрович, доц. кацд. физ-мат. наук
•  Гипертекстовая разметка документов
•  Методы коллективной работы на персональном компьютере

Цикл общих курсов для преподавателей вузов :

•  Концепции современного естествознания (читается по модульному принципу) 
Дюфур Михаил Сергеевич, доц. кацд. геол.-минер. наук 
Жигалко Евгений Фаддеевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
Никольский Алексей Борисович, проф. докт. хим. наук 
Скворцов Генрих Евгеньевич, канд. физ.-мат. наук 
Скоробогатов Герман Александрович, проф. докт. хим. наук 
Лиходеев Олег Николаевич, доц. канд. биол. наук 
Холшевников Константин Владиславович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Чирцов Александр Сергеевич, доц. кацд. физ.-мат. наук

•  Концепции и проблемы современной экологии (авт.) 
Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук
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факультет повыш енна квалификации препоммтые» аум*
.  I

• Основы техники речи, фонационный тренинг (до.) 
ggHCoeCKOM Людмила Ивановна! доц. канд. педагог, наук

•  Психология и педагогика высшей школы (акт.)
Никольская Ирина Михайловна, доц. докт. лсихол. наук

•  Введение в INTERNET
Панкратов Владимир Борисович, доц. канд. хим. наук

Программ» «Теория сложных систем в междисциплинарных и естестаетю-иаучиш
исследованиях»:

Дарт Александр Георгиевич, доц. канд. физ.-мет. наук
•  Дополнительные главы современной биометрии: пространственная 

и ритмическая сбалансированность биосистем

Буслов Василий Анатольевич, доц. канд. физ.-мет. наук
•  Необратимость» хаос и самоорганизация: динамика сложных систем

Дмитриева Людмила Анатольевна, доц. канд. физ.-мет. наук
•  Теория рисков (
• Экологическая безопасность и риск

Кануников Игорь Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
•  М еханизмы функционирования мозга с точки зрения ТСС

Куперин Юрий Александрович, проф. докг. физ.-мат. наук
•  М атематические основы и современные методы ТСС
•  М етоды  ТС С  в  анализе финансовых рынков

Марков Юрий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Ф изические и математические модели наноструктур
•  Эвристические подходы в моделировании сложных систем: новые задачи 

математической физики

Письмак Юрий Михайлович, проф. докг. физ.-мет. наук
•  М одели  нейронны х сетей и их применение в распознавании образов и приняли 

реш ений
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ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПО ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 

Телефон/факс (812) 328-97-14 
E-mail. Asinovsky@ja7819 spb.edu

Директор -  Асиновский Александр Семенович 

Методисты -Ермолова Ольга Борисовна

Клоц Ольга Ивановна

Ноговицына Евгения Юрьевна

В составе ЦП1ТК ФЛ работают 43 штатных преподавателя, из них 1 академик РАО, 13 
профессоров, 14 доцентов; 28 преподавателей имеют степень доктора или кандидата наук.

В ЦППК ФЛ обучается 304 слушателя.

Основой формирования контингента 
слушателей Центра является государствен
ный заказ на повышение квалификации на- 
учно-педагогических кадров государствен
ных вузов, в первую очередь подведомствен
ных Министерству образования РФ. Набор 
слушателей осуществляется два раза в год: в 
сентябре и феврале. Базовой формой обуче
ния является традиционная четырехмесячная 
программа повышения квалификации по 
индивидуальному учебному плану, в соот
ветствии с которым слушатели выбирают 
необходимые курсы и выполняют выпускную 
работу. Общий объем аудиторной нагрузки 
составляет 320-400 часов.

К общим курсам, составляющим основу 
учебного процесса, относятся следующие: 
«Новые направления в современной лингвис
тике», «Теория функциональной граммати
ки», «Проблемы межкультурной коммуника
ции», «История и теория перевода», «Ком
пьютерные технологии в филологических 
исследованиях» и ряд других.

Особое место в учебном процессе Цен
тра занимает преподавание иностранных 
языков преподавателям и сотрудникам 
СПбГУ. Программы по иностранным языкам 
предусматривают четырехлетний цикл, раз
биваемый на модули по четыре месяца. Каж
дый модуль соответствует определенному 
ДИШЙЕШЯЗасыия иностранным языком (всего

Общая информация

уровней восемь). Уровни соответствуют при
нятым в Европейском Сообществе сертифи
кационным нормам. Промежуточная аттеста
ция является обязательным условием перехо
да на следующий уровень. После каждого 
уровня слушатель достаточно подготовлен 
для того, чтобы сдать международный экза
мен.

В Центре реализуются образовательные 
программы по направлениям (специально
стям) дополнительного профессионального 
образования.

Кафедра повышения квалификации по 
филологии:
• Русский язык и литература
• Методика преподавания русского языка 

как иностранного
•  Славянские языки
• Классические языки
•  Теоретическая и прикладная 

лингвистика
• Информационные технологии в филоло

гических исследованиях
• Лингвострановеденис
•  Методика преподавания иностранных 

языков
•  Методика обучения переводу

Кафедра повышения квалификации по 
иностранным языкам (для преподавателей-
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0 ,кулм «т « м ы ш е я м  к м л и ф г а ц п  преподавателей i y m

[  Английский язы к  * Немецкий пик
(  ф ранцузский язы к  2 Испанский язык

Курсы лекций и практические и и я м

КЬПакина Марина Васильевна, ст. препод.
|  Корректирующий курс по фонетике французского языка
•  ф ранцузский язык

Алексеева Ирина Сергеевна, доц. канд. фнлол. наук
•  История и  теория перевода
• М етодики обучения устному и письменному переводу
•  П ереводческий анализ текста

Аптко Елена Михайловна, доц. канд. фнлол. наук 
|  Зарубеж ная литература

Асиновский Александр Семенович, и. о. зав. кафедрой, канд. филол. наук
•  Л ингвистические классификации и базы данных

Ваграмова Нина Витальевна, проф. докт. филол. наук
•  В ведение в лингводидактику J

Баева Галина Андреевна, проф. докт. филол. наук
•  Л ингвострановедение Г ермании

Богданов Сергей Игоревич, проф. д о п . филол. наук
•  Форма слова и морфологическая форма

Вондарко Александр Владимирович, проф. докт. филол. наук
•  Т еория ф ункциональной грамматики

Вондарко Лия Васильевна, проф. докт. филол. наук 
|  Общая фонетика

Борзаева Ирина Михайловна, ст. препод.
• Английский язык

£родович Ольга Игоревна, проф . докт. филол. наук.
•  К ул ьтурн ы й  ком пон ент текста как проблема перевода

Варустина Елена Львовна, доц . канд. ист. наук
•  И сто р и ч еск и й  кон текст взаимодействия культур
•  Л и н гв о стр ан о в ед ен и е  Великобритании

Галахова Татьяна Всеволодовна, ст. препод. 

!  Немецкий язык 

Галунов Валерий Иванович, проф. докт. филол. наук 
•  Автоматическое распознавание речи
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Герд Александр Сергеевич, проф. цокт. филол. наук
•  Этнолингвистика

Г ерценберг Леонард Георгиевич, проф. докт. филол. наук 
|  Индоевропеистика

Гнатишина Валентина Анатольевна, ассист.
•  Иностранный язык

Горохова Светлана Игоревна, доц. канд. филол. наук
•  Английский язык
и Психолингвистические аспекты преподавания иностранных языков

Гринбаум Олег Натанович, проф. докт. филол. наук
•  Современные проблемы стиховедения
•  Феноменология поэтического творчества

Дектерев Сергей Борисович, доц. канд. филол. наук
•  Английский язык

Дуров Валерий Семенович, проф. докт. филол. наук
•  Стилистика (основа) латинского языка
•  Латинско-христианская литература

Ендольцев Юрий Анатольевич, доц. канд. филол. наук
•  Санкт-Петербург в контексте мировой и отечественной культуры
•  Культурологическая идея в преподавании языков

Зеленщиков Александр Васильевич, проф. докт. филол. наук
•  Теоретическая грамматика английского языка

Иванова Зоя Трофимовна, доц. канд. филол. наук
•  Немецкая культура (XVI-XDC вв.)
•  Немецкий язык

Казанский Николай Николаевич, проф. докт. филол. наук
•  Диахроническая лингвистика

Касевич Вадим Борисович, проф. докт. филол. наук
•  Новые направления в современной лингвистике

Кацкова Татьяна Алексеевна, доц. канд. филол. наук
•  Теоретическая грамматика немецкого языка (в лингводидактическом аспекте)

Колесов Владимир Викторович, проф. докт. филол. наук
•  Общая риторика и  стилистика
•  Сравнительная грамматика славянских языков

Котова Марина Юрьевна, доц. канд. филол. наук
• Славянские языки
• История славацкой литературы

Кузнецова Татьяна Олеговна, ст. препод.
• Английский язык
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пвврентьева Татьяна Васильевна! ст, препод,
I  Французский язык

Любимова Нина Александровна, проф. докт. филол. иаук
• М етодика преподавания РКИ
• Психолингвистические проблемы становления двуязычия (бшшигшша)

уортнненко Григорий Яковлевич, проф. докт. фило». наук
•  Основы филологической статистики
• Стилеметрия

Шиллер Людмила Владимировна, доц. канд. филол. наук
•  П роблемы межкультурной коммуникации

Моисеев Александр Иванович, проф. докт. филол. наук
•  Основы грамматического строя русского языка 
|  С ловообразование и  этимология в практике преподавания русского языка

Муратов Аскольд Борисович, проф. докт. филол. наук
• С овременные методологические проблемы литературоведения 
I  Русская поэзия 2-й  половины XIX в.

Мясников Алексей Анатольевичу ассист.
•  А нглийский язы к

Николаева София Викторовна, ассист.
•  Т ехника переводческой нотации

Ноговицын Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук
•  М етаф и зика и  п оэтика русской прозы XIX в.
•  Я зы к и культура
•  С оврем енн ы й  экзистенциализм и постмодернизм

Онушкина Елизавета Викторовна, доц. канд. филол. наук
•  И ностранны й  язы к

Осипова Эльвира Филипповна, проф. докт. филол. наук
•  С ов рем ен н ая  американская литература ,, ; Ш

Павловская Ирина Юрьевна, проф. докт. филол. наук
• Английский язык

Панасюк Александр Юрьевич, доц. канд. филол. наук
• Компьютер в лингвистических исследованиях

Панков Иван Павлович, доц. канд. филол. наук 
I  Математические модели языка
• Логика

Панова Татьяна Михайловна, ст. препод.
•  Английский язык
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Яерехешльсклл Елена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
•  Испанский язык
•  Языковые контакты

Петрова Елена Сократовна, ассист
•  Биография отчественной истории и культуры
•  Диахроническая культурологи* России 
|  Петербург в русской истории и культуре

Рогова Кира Анатольевн, проф. докт. филол. наук
•  Стилистика русского языка

Рох/шна Елена Константиновна, ст. препод.
•  Английский язык

Рубан Юрий Иванович, доц. канд. ист. наук
•  Библейская история
|  Библейские мотивы в русской классической литературе
•  Мир Библии: текст» смысл, символика 
|  Библия и древнерусская литургическая письменность

Скребцова Татьяна Владимировна, доц. канд. филол. наук
•  Когнитивная лингвистика

Скрелин Павел Анатольевич, проф. докт. филол. наук
• Современные методы эксперементально-фонетического анализа речи

Снежинская Галина Владимировна, доц. канд. филол. наук
I  Перевод текстов тематического направления «Культура, искусство» 

с немецкого языка на русский
• Критика перевода философского текста: И. Кант

Терехова Полина Александровна, ст. препод.
•  Английский язык
•  Методика преподавания иностранных языков

Терещук Андрей Васильевич, доц. канд. нет. наук
• Интеллектуальная история русской эмиграции
•  Лингвостраяовсление России
• Русская эмиграция: исторические, культурологические, социально

психологические аспекты

Тункун Яна Анатольевна, ассист.
•  Английский язык

Тимашевв Елена Владимировна, доц. канд. филол. наук
•  Английский язык

Ушаков Владимир Александроюч, проф. докт. ист. наук 
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Филиппов Константин Анатольевич, проф. докт. филоп. наук
3 Грамматика немецкого язык*
В ф онетика немецкого языка

фарсов Сергей Л ьвович, доц. докт. ист. наук 
,  История религиозных вероучений
• Истоки западного христианства
•  И стория русской христианской мысли я контексте истории русской

фполова И рина Валент иновна, ст. препод.
Английский язык

ваковский Виктор Самойлович, проф. догг. филол. наук
t Концепция членов предложения в русском языкознании Х1Х-ХХ п.

Чахоян Людмила Павловна, проф. докт. филол. наук 
!  Грам матика выдвижений

Чекалина Евгения Михайловна, проф. докт. филол. наук
•  ф ункциональны е стили французского языка

Черниговская Татьяна Владимировна, проф. докт. филол. наук
9  В ведение в п с и х о л и н гв и с т у
• Псих о- и нейролингвистика I

Чистяков Сергей Константинович, ст. препод.
•  Английский язык

Чистякова Наталья Александровна, проф. докт. филол. наук
• Греческий язык
• Латинский язык

Шадрин Виктор Иванович, проф. догг. фялол. наук
• Введение а переводоведенне

Шанина Елена Анатольевна, доц. канд. филол. наук
•  Методика преподавания английского «зыка (фонетический аспект)

Шустрова Елена Николаевмл, ст. препод.
•  Английский язык

Яранцев Владимир Николаевич, ст. препод.
•  Семиотика культурного пространства Санкт-Петербурга

Ирушкин Александр Александрович, и. о. зав. кафедрой, канд. филол. наук
• Английский язык
• Виды тестирования а англоязычных странах

Ярушкина Т ом им а Семеновна, дои. канд. фнлоя. наук
•  Немецкий язык История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ

199034, Санкт-Петербург, Универсистетская наб., 7/9 
Телефон (812) 3 2 8 -5 9 4 9  

Ф акс (812) 328-78-32  
E-mail oel332@ oel332.spb.edu

Директор I  Еремеев Станислов Германович 
Телефон 328-94-52

Заместитель директора по учебной работе —
Лейберола Нина Михайловна 
Телефон 274-54-66

В составе Центра работают 200 сотрудников. На кафедре краткосрочных форм обучения 
иностранцев русскому языку 51 штатный преподаватель, среди них 18 доцентов; 33 препода
вателя имеют степень кандидата наук.

В Центре в течение года обучаются в среднем около 2000 студентов и стажеров из раз
ных стран мира.

Центр русского языка и культуры 
Санкт-Петербургского государственного 
университета с момента его образования в 
1990 г. является одним из крупнейших рос
сийских центров краткосрочных образова
тельных программ обучения русскому языку 
иностранных граждан. Созданный на базе 
двух кафедр факультета русистики (кафедра 
краткосрочных форм обучения иностранцев 
русскому языку и кафедра страноведения), 
Центр продолжает традиции университет
ской школы преподавания русского языка 
как иностранного.

В программах, организуемых Центром, 
учебный процесс обеспечивает высококва
лифицированный коллектив преподавателей. 
Многие преподаватели Центра прошли ста
жировку, работали в лучших университетах 
мира, являются авторами оригинальных 
учебных пособий и курсов лекций. Старшее 
поколение ныне работающих преподавателей 
Цвагтрв 1  Г.Н. Аверьянова, Г.И. Пядусова, 
ПП. Колоярцева, Н.А. Куркова -  стояло у 
истоков формирования университетской 
концепции и методики преподавания русско
го язык* как иностранного. Ими разработаны 
Щ Р р *  программы, написаны базовые 
/чебники и методические пособия по грам- 
Н Ш  фонетике, разговору, переводу, дело- 
ему языку, ориентированные на различные 
Н Щ и Н И м  руееюаи языком.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бежом — важнейшее направление деятельно
сти Центра. География сотрудничества очень 
широка. Сотрудниками Центра подготовле
ны и академические программы для студен
тов из различных европейских и североаме
риканских университетов, и программы 
делового языка для бизнесменов США, Ев
ропы и Японии, и образовательные програм
мы для представителей дипломатического 
корпуса и различных международных орга
низаций (ООН, Международный Валютный 
Фонд, Международный Красный Крест, 
ЮНЕСКО и др.), и новые программы обуче
ния и переквалификации, созданные в тесном 
сотрудничестве с Министерством труда 
Финляндии.

Краткосрочные курсы русского языка 
для иностранных учащихся — это не только 
курсы с сокращенным сроком обучения (от 2 
недель до 10 месяцев), не только курсы 
интенсивного освоения языкового материала 
(20-24 академических часа в неделю), но и 
включенное обучение, что является не менее 
важным. Семестр пребывания в Центре рус- I 
ского языка и культуры Петербургского 
университета является составной частью 
обучения в вузах-партнерах, т. е. семестровое 
пребывание на кафедре краткосрочных форм 
обучения приравнивается к семестровому 
обучению в вузах США, что «оценивается» 
соответствующей системой кредитных часов______

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/
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I  р*дс стран созданы ассоциации поддержки галтсрия; жилищно-битовой комплекс; В  
Центр8 русского языка и культуры СПбГУ. тиница; служба эксплуатации ш ш к I  обо- 

Центр русского языка и культуры -  это рудования; автохозяйство; канцелярия и 
|p j g  инфраструктура обеспечения учебного отдел кадров; паспортно-визовая служба; 
„ооцесса и внеаудиторной работы со студен- ииформационно-амацкгичесшй отдел. Глав
к у  и стажерами. В составе Центра работа- ной задачей всех подразделений Центра 

учебное подразделение (программы является выполнение договорных Н Н  
дополнительного профессионального образо- тельств, создание комфортной среды обуче
н и я ); отдел маркетинга и организации ния для слушателей.

^ е б н о й  работы; финансовый отдел, бух-

УЧЕБНО-НАУЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ*

193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,7-й подъезд

^връянова Галина Николаевна, доц. канд. филол. наук
•  Вопросы культурологии: история России
•  Грамматическая система русского языка
• Лингвистика текста
• Лингводидактика-«письмо» как вид речевой деятельности
•  ф ункциональная коммуникативная грамматика

Агуреева Марина Григорьевна, доц. канд. филол. наук
•  Грамматическая система русского языка
•  П рагматика
•  Семантика
•  Функционально-коммуникативная грамматика

Александрова Елена Андреевна, ст. препод.
• Деловой язык
•  К омм ерческая к о р р е с п о н д е н т
• Русская литература (XX в.)
•  Стилистика художественного текста

Александрова Ольга Николаевна, ассист.
•  История и диалектологи русского литературного языка
• Фонетика современного русского литературного языка

Алексеева Наталья Михайловна, ассист.
•  Стилистика
•  Этимология
•  Язык и культура

Андреев Владимир Павлович, ст. препод.
•  Язык и образ, экспрессия
•  Экстралингвистические методы оптимизации процесса обучения 

иностранному жзыку

цеКгр рУссКОГО я ,ы к* "  •'Ультуры

Андреева Елена Владимировна, ассист.
• Художественная речь История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2 0*]*?

Беликова Любовь Григорьевна, доц. канд. педагог, наук
♦  Методика обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе
•  Русская мифология

а  Создание и апробация тестов по говорению в рамхвх государственной системы 
сертификационного тестирования

•  Уровневое (поэтапное) обучение иностранцев устной речи
•  Устная речь; психолингвистичоские основы устной речи

Бетехяшма Екатерина Николаевна, ассист. канд. филол. наук
•  Библия: перевод и  сопоставительный анализ
•  Сопоставительное описание языковых систем 

-•  Фразеология

Болдырева  Альбина Витальевна, ассист.
•  Акцентология современного русского литературного языка
•  Язы ковая норм а и культура речи

Вербицкая Виктория Всеволодовна, ассист. канд. филол. наук
• Сопоставительное описание языковых систем
• Теория и практика перевода
• Фонетика

Викторов Александр Викторович, ст. препод. .
•  Лингвистическая семантика и  парадигматика
•  Функционирование языка в средствах массовой информации

- • Язык и культура

Викторова Лариса Анатольевна, ст. препод.
•  История России
•  Функционирование языка в средствах массовой информации 

" •  Язык и культура

Волкова Наталья Александровна, ст. препод.
•  Контекстуальная лексикология
•  Языковое выражение самосознания российской женщины

Гайворонская Мария Вячеславовна, ассист.
•  Фонетика современного разговорного языка .
•  Интонация и фразеология, методика их преподавания в иностранной аудитории

/*чльдебрандт Елена Георгиевна, ассист.
•  Лингвистическая прагматика 

Фонетика
•  Функционирование языка в средствах массовой информации

«Г * Язык И культура ■ .< ;• .. ITS о.йГГ - .

Гринева Алла Георгиевна, доц. канд. филол. наук
■ •  Лексика

•  Фонетика
•  Фразеология

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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м ам а Анваяяаи С*домна. асеяет.
I  Лексический ш ш п  художественного такта
•  Функциональна* лексикологи*

[уилко** И рине Геннадьевна^ доц. кии. филол. неук
•  Интерпретация художественного текста
•  Лексикологи*
•  С тилистика
•  Терминология

дринпаисова Валент ина Семеновна, ст. препод.
•  Интонационное оформление устной и письменной речи

gpmunoea М ерина Леон идоена, ст. препод. каш филол. щук
•  И диом атика русского языка _______________
•  П роблем ы  перевода русской идиоматики иа ииостркхиие пяти (мпМ нИ к 

испанский)
•  С оставление словаря фразеолексичесюй сочетаемости

Ерофеева И нна  Н иколаевна, доц. канд. педагог, наук
•  Анализ текста, обучение речевому общению на осмом а Ш И И М р
•  Методика обучения устной диалогической и монологической речи
• Психолингвистические основы обучения речевому общению
• Тестирование

Иванова Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Индивидуальные стратегии усвоения иностранного п ш
• История русской лингвистики
• Лексикология
•  Л и н гв оп рагм ати к а
• Методика преподавания иностранных языков
• Организация русского текста
• Психолингвистика
• Разговорная речь
• Русский синтаксис
• Теория коммуникации и диалог ■

Иванова Марина Александровна, сг. препод. канд. филол. наук
•  Г  р а м м а т и к а
• Разговор
•  Фонетика

Карамышева Любовь Михайловна, доц. канд. филол. наук
•  Лексика
•  Лексикография
•  М етодика преподавания русского языка ш инострики
• Русская диалектология
•  Ф разеология
•  Этнолингвистика

К ириченко С Aptnnnun ЯппЛишннтшо ДОИ ИШДЬЦОД- «И»

)(ellTII русского »1ЫК» и кулктуры

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ Н А У К | Ш |

■ Иноязычное слово |  контексте современной общественной жизни 
И Ш р ' I  Лексикология и стилистике

F Колосова Татьяна Николаевна|  ассист. канд. филол. наук
в Функциональная грамматика 

И р р :,:’ •  Прикладная лингвистика
I  Глагольная парадигматика и синтагматика 
I  Лексическая семантика

I Колоярцева Нина Петровна, ст. препод.
• Методика организации занятий по развитию речи и газете на продвинутом этапе 

обучения иностранцев русскому языку

Костюк Нина Александровна, доц. канд. филол. наук 
1 Грамматика 
|  Лексика 
I  Стилистика

Коткарова Елена Григорьевна, ст. препод.
I  История и теория русской литературы, сравнительное литературоведение
• Культурология, искусствознание

Крундышев Михаил Аркадьевич, ассист. канд. филол. наук
• Заимствования в современном русском языке
• Лексикология
I  Общественно-политическая лексика
• Язык и культура

Кузнецова Марина Вадимовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Грамматика современного русского языка
• Историческая грамматика русского языка
• Практическая стилистика
• Сравнительно-историческое языкознание
•  Язык и культура

Кузьмина Елена Николаевна, ст. препод. канд. педагог, наук
• Культурология
• Лексикология
• Методика преподавания русского языка как иностранного
• Социолингвистика

Куприянова Татьяна Федоровна, ст. препод. кавд. филол. наук
• Лингвистика текста
• Язык и языковая личность
• Лингвистическое описание языков: семантика грамматики, семантика лексики
• Проблема толкования и значений

Куркова Нина Александровна, доц.
• Язык и культура -  формирование коммуникативной и страноведческой 

компетенции История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



„митога ст. прело*.
Лингвист ичесга» прагмагим 

I  Лингвостилистический анализ тост» 
я русская литература
•  русское кино 
.  Язы к и культуре

Wffipoda Нина Михайловна, доц. каид. филол. наук 
К Лиигвистическа* прагматика 
|  русская  цивилизация
I  С опоставительное социолингеислпеавм описание t  ________
•  ф ункци онировани е языка в средствах массовой информации
•  Я зы к и  культура

Я Й ||ее» Александр Алексеевич, доц. канд. геогр. наук 
,  С трановедение

ацрошникова Марина Григорьевна, доц. канд. филол. наук
•  Л и нгвистическая прагматика 
,  Р усский глагол
|  С интаксис соврем енного русского языка 
!  С опоставительн ая лингвистика

Москвитина Лариса Ивановна, ст. препод. канд. филол. наук 
» Семантический синтаксис
• Стилистика
•  формальная (структурная) лингвистика
•  функциональная лингвистика (сфера разговорной речи, художественна* 

литература)

Панарина Ирина Сергеевна, ст. препод.
• Методические и дидактические проблемы преподавания русского изша 

как иностранного (грамматический и разговорный аспекты)
• Особенности синтаксиса спонтанной речи
• Синтаксис современного русского языка

Предтеченская Елена Анатольевна, ст. препод.
•  Коммуникативный синтаксис
•  Функциональная грамматика
•  Язык и структура текста

Пядусова Гадина Ивановна, доц. каяд. филол. наук
• Интенсивные формы обучения русскому языку
•  М етодика ведения занятий по переводу
•  Сопоставительное описание языков
• Язык и культура -  формирование коммуникативной и етракмедчесю! 

компетенции

Сергеева Татьяна Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Внутриязыковая и межъязыковая интерференция иазеукомнутк
• Методика преподавания русского языка как 

фонетики)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Синельникова Алла Ивановна, ст. препод. канд. педагог, наук
•  Методика преподавания русского языка как иностранного

Снротко-Сибирский Сергей Александровач, ст. препод. канд. филол. наук 
1 История лингвистики 
1 Культурология 
I  Психолингвистика 
I  Семантика

С/ииима Ольга Юрьевна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Интерпретация художественного текста
•  Русская литература

Соколова Екатерина Валерьевна, доц. канд. филол. наук
•  Влияние коммуникативной перспективы высказывания на функциониров

грамматических категорий аиие

Соколовская Татьяна Борисовна, ассист.
|  Политический дискурс
•  Язык в средствах массовой информации

Сретенская Лариса Викторовна, ст. препод. канд. филол. наук
•  Стилистика текста
• Функциональная грамматика
•  Функциональная стилистика
•  Художественный текст

Старовойтова Ирина Александровна, ассист. канд. филол. наук
•  Деловой язык
•  Методика преподавания русского языка как иностранного
•  Язык современной литературы

Степанова Светлана Борисовна, доц. канд. филол. наук
•  Компьютерная лингвистика
•  Сопоставительная фонетика
•  Теоретическая и прикладная фонетика

Токина Анна Ивановна, ассист.
•  Лингвистика текста
•  Особенности языка Ф.М. Достоевского
•  Функционирование глаголов в художественной прозе

Фефелова Наталья Николаевна, ст. препод. канд. фйлол. наук
•  Методика преподавания русского языка 
|  Стилистика текста

Шатилова Марина Олеговна, ст. препод. канд. педагог, наук
•  Методика преподавания русского языка как иностранного

Юдина Галина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
•  Всесторонний анализ художественного текста

ОВОЗРСНИК

1ШР111в1
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ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕПОД ГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК -  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
199155, Санкт-Петербург, Н  Д роврш м , I  

Теле*ои/*шс Н  Д О 4М 1

„  -  Гоголевский Александр Владимирович
f$T.. Телефон/факс 350 66-88

Заместитель директор» по учебной работе-Ноем Ялядцмир Петрович

i  „^тигель директор» по научной работе-Лейиш Аркадий Яковлевич 
З а м е с т и  г  Телефон 350-66-W

ч ^ л и о ш а я  учебны м отделом -  Эвшнген Велла Иосифовна 
З а в е д у й '^ "  1 т МыЬпиЗ«М7-1«Телефон 350-17-7*

Ответственная по  делам  аспирантуры, соискателю™» и докторантуры -
Соболева Галина Алексеевна 
Телефон 350-17-71

В структуру института входят S кафедр, аспирантур» и докторантура. На каф ецк р Л -  
67 преподавателей (20 -  штатных), из них 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН,

52 профессора, 13 доцентов .
В РГИ еж егодно  в среднем  обучаются 500 человек.

Первый Институт повышения квалифи- нялась научная и учебная направленного •  
кации (ИПК) при Ленинградском государст- деятельности института. В 1992 г. на базе
в е н н о м  университете действовал в период с ИПК был создан Институт по переподяием
1949 по 1956 г. Основными формами дея- и повышению квалификации прешшмгеж!
тельности его были: аспирантура, соиска- гуманитарных и социальных иe ft Ш
тельство и докторантура в области общест- ликанский учебно-научный гумамкаршк
венных наук. институт (ИППК-РГИ).

С 1 февраля 1967 г. после длительного На кафедрах ведут научную ■ пути» 
перерыва ИПК вновь начинает работать. Воз- вательскую работу лучшие гуманкпрте
главляли институт профессора В.Г. Онуш- силы Санкт-Петербурга. Тематика «ШМШ
кин, В.А. Ежов, Г.В. Воронцов. Были органи- ет широкий спектр актуальных наприяеяй
зованы 5 кафедр, на которых проходили по- социально-гумашггарных знаний: чеяомк
вышение квалификации преподаватели об- как предмет междисциплинарного зтннг,
щесгвенных наук высших и средних специ- проблемы станомешп гражданского сбир-
альных учебных заведений СССР. Ими в ства и демократии в России; теория эю и о т-
разные годы руководили профессора ческих реформ; экономна ■ прпоюе обеЬ>
Г.В. Воронцов, В.В. Привалов, В.А. Штофф, печение предпрннимпепеш^ ф и яП М К
А.С. Мамзнн, Д.К. Трифонов, Т.Ю. Бурмист- и культурологические аспекты пр*б«аш 
Рова- ценностей; власть я огаюжнри * нвиМш

_^конце198^начале 1990-х гг. с пере- России и др.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

копания в стране ме> В 1990-1996 гг. институт
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ораннирующие функции по реализации Го- семестр — очно, 2-й семестр — заочно).
сударственной программы «Народы России: 2. Повышение квалификации (  5 месяцев -
возрождение и развитие». очно).' Начало занятий 2 сентября и

Институт реализует образовательные 1 февраля ежегодно.
программы (госбюджетное финансирование) i .  Стажировка (от I до  5 месяцев в течение
по следующим видам обучения: учебного год а).
I. Профессиональная переподготовка пре- 4. Соискательство, аспирантура и  до кто-

подавателей вузов и средних специаль- рантура.
ных учебных .заведений (10 месяцев: 1 -й

УЧЕБНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

•  020100 -  Философия ( „ ф щ щ
• 020200 -  Политология
•  020300 -  Социология
•  020400 -  Психология
•  020600 -  Культурология
•  020700 -  История
•  060100 -  Экономическая теория

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ О БРА ЗО ВА Н И Е
Аспирантура

•  07.00.02 -  Отечественная история
•  08.00.01 -  Экономическая теория
•  09.00.01 -  Онтология и  теория познания
•  22.00.01 -  Теория, методология и  история социологии
•  22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и  процессы
•  22.00.06 -  Социология культуры, духовной ж изни
•  23.00.02 -  П олитические институты, этнополитическая конфликтология,

национальные и  политические процессы и  технологии
•  23.00.04 -  Политические проблемы  м еж дународны х отнош ений и глобального

развития
•  24.00.01 -  Теория и история культуры

Докторантура
•  07.00.02 -  О течественная история
•  07.00.03 -  Всеобщая история (соответствую щ его периода)
•  08.00.01 -  Экономическая теория
• 09.00.11 -  Социальная философия
•  22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и процессы
•  22.00.08 -  Социология управления
•  23.00.02 -  Политические институты, этнополитическая конфликтология,

национальные и политические процессы и технологии
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д.212.232.52 I Щ __________
Председатель -  докг. ист. наук проф. Л.В. Гвгояаат к 
ученый секретарь -  докг. ист. наук проф. А Л . Лгйчик

07.00.02  — Отечественная истории
07 .0 0 .0 3 1  Всеобща* истории (новое 1 новейшее врем*)
07.00 .09  — Историография, источниковедение и методы истеричесмга

исследования

КАФЕДРЫ

Кафедра экономики и права

телефои 350-13-17
Заведующий кафедрой -  Смирно* Игорь Конст т т т т

гиирчок Игорь Константинович, зав. кафедрой, проф. докг. экон. наук, не*. аи л е»  ЩШ В  
бвп ф И стори я эконом ики 

|  М акроэконом ика
•  С обственность  как объект гуманитарного знания

дрфсева Марина Викторовна, доц. канд. экон. наук 
!  М икроэкон ом и ка 
!  О сновы  м аркетин га

Шович Василий Николаевич, проф. докт. экон. наук I
I  История экономических учений |

Раманов Николай Петрович, доц. канд. экон. наук
•  Финансовое право

Есипов Виктор Ефимович, проф. докт. экон. наук
• Экономико-правовые вопросы регулирования рынка и цен в РФ

Мнропольский Дмитрий Юрьевич, доц. докг. экон. наук
•  Российская цивилизация: историко-логическое движение 

экономико-правовых форм

Михеев Валерий Николаевич, доц.'канд. экон. наук
•  Международная экономика
•  Микроэкономика

Овчинников Геннадий Петрович, проф. докт. экон. наук 
|  Международная экономика

Попов Михаил Васильевич, проф. докг. филос. наук
• Макроэкономика
• Экономико-правовые вопросы разрешения мшвшвнихтруя*в*яРК 
|  Элементы математики для экономистов

Расков Николай Васильевич, проф. докг. экон. наук
• Макроэкономика
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК Щ Я

i Рыбаков Феликс Федорович, проф. докт. экон. наук 
Я Экономика Санкт-Петербургскою региона 
И Экономика социально-культурной сферы

Скитович Виктор Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основы компьютерных технологий

Тростинская Ирина Рафаиловна, доц. канд. экон. наук
•  Налоги и налоговое право РФ

Кафедра является выпускающей по специальности экономическая теория.

Кафедра истории России и зарубежных стран*

Телефон 3S0~i 3--17
Заведующий кафедрой -  Гоголевский Александр Владимирович

Гоголевский Александр Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Белое движение а России 1918-1920 гг.: политика, практика, идеология 
|  История Отечества. Разделы II и IV
•  Отражение узловых проблем российской истории начала XX в. в современной 

отечественной историографии
I  Русский либерализм в последнее десятилетие империи 1906-1912 гг.

Альшиц Даниил Натанович, проф. докт. ист. наук
I  Допетровская Россия в историческом, геополитическом и культурном 

пространстве между Западом и Востоком

Барышников Михаил Николаевич, проф. докт. ист. наук
• История Отечества. Раздел III
• История предпринимательства в России (Х-ХХ вв.)
• Российский консерватизм в начале XX в.: формирование идеологии 

и  политической организаций

глков Валерий Степанович, проф. докт. ист. наук
• История российской эмиграции
• Методология и методика современного исторического знания
• История земского и городского самоуправления в России

елин Рафаил Шолмович, проф. докт. ист. наук, чл.-корр. РАН
• Царизм и общественность в начале XX в.

нов Виктор Александрович, проф. докт. ист. наук
• История борьбы с преступностью в Советской России (1918-1991 гг.)

аспирантов и докторантов читаются теоретико-методологические и специальные курсы по конкрет- 
проблемам исторической науки.
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Г ||-------- --------------* -  ----- ДОП HCI. мук
'  .  Новейшая зарубежная историография российсгаИ шпра

I  П олитические партии современно» России 
|  Становление, развитие и кризис алмииистратоажмюмММ#

яЛкя" Аркадий Яковлевич, проф. догг. ист. исук 
E g& gS  Истории Отечеств». Раздел I

|  О ппозиция в  российском обществе I  I
• Отражение узловых проблем российской истории « п и  XX 1 1 ЧЩШШШ1 И 

отечественной историографии

^ ов Евгений Вадимович, доц. канд. нет. наук 
ВтЯк  Истории Отечеств». Разделы VII—VIII

|  История американского россиеведения

HjMiuto* Виктор Николаевич, проф. докт. ист. щук 
|  В неш няя политика СШ А  
I  С тановление американского государства

пцдбопотов Павел Алексеевич, проф. докт. ист. мук 
|  История политических партий России

Привалов Виктор Владимирович, проф. докт. ист. наук
• Великая Отечественная война

Рачковский Валерий Александрович, доц. канд. ист. наук
|  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов» 1917 г: источив», 

историография, проблемы

Смирнов Николай Николаевич, проф. докт. ист. наук
• Историография отечественной истории
• История Отечества. Раздел V 
£ Культура русского зарубежья
• Методология и методика современного исторического знаки»

Соболев Геннадий Леонидович, проф. докг. на. наук 
I  Временное правительство России в 1917 г.
• История Отечества. Раздел VI
• Новейшая зарубежная историография российской истории
• Россия 1-й половины XX в. в современной зарубежной историографии

Филиппов Эдуард Михайлович, проф. докг. исг. наук I vip ■ ля
I  Советский Союз во время советско-финской войны (конец 1939 -  начало 19Мг.)

Фортунатов Владимир Валентинович, проф. доп. ист. наук
• Демократический опыт России: от истории к современности
• Из истории обеспечения государственной безопасности» Роса*-СОСР1 ;

Кафедра является выпускающей по специальности исторш.
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М а р к о в  Б о р и с  Васильевич, проф. докт. фнлос. наук
•  Культура я  город
•  Философия XX в.

Рааев Андрей Владимирпеич, проф. докт. филос. наук
•  История философии

Сагатовский Валерий Николаевич, проф. докт. филос. наук
•  Мораль и нравственность в системе культуры
•  Философии

Селиванов Валерий Владимирович, проф. докт. филос. наук
•  История мировой и отечественной культуры

Цветаева Марина Николаевна, доц. канд. искусствовед.
•  Духовная ■о'лыура России
•  История изобразительного искусства (на базе Русского музея)

Щученко Владимир Александрович, проф. докт. филос. наук
•  Методологические проблемы историко-культурологического исследования

Котенко Виталий Павлович, проф. докт. филос. наук (почас. оплата)
•  Философия науки и техники

Кафедра является выпускающей по специальностям культурология, философия.

Кафедра социологии и политологии*
Телефон 350-13-97

Заведующий кафедрой -  Селезне» Леонид Иванович

Селезнев Леонид Иванович, проф. докт. филос. наук, засл. деятель науки РФ
•  Конституционное право зарубежных стран
•  Переходные состояния политического устройства
•  Политические системы современности: сравнительный анализ
• Политология

Баскин Юрий Яковлевич, проф. докт. юрид. наук
•  Политология
• История политической науки

Бочкарева Вера Игнатьевна, доц. канд. филос. наук 
I  Гендерные проблемы социологии
• История западной социологии
• История российской социологии
•  С о ц и о л о ги я

•  Социология права
I Социология права в России: возникновение и развитие

554 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2М|/д]
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республик»"'*"" ' ji»»n»ripm e шкпгут ■ ■■•;

fonoctHM Игорь Анатольевич, проф. т а. филос мук
•  Истори* и современные проблемы ем мм иш
•  Социологи*

jm ttt Бронислав Михайлович, доц. канд. филос. и*у«
Политологий]

•  Модернизация в России

Иванов Олег Иванович, проф. докт. филос. наук
•  Социологи*

Клюев Анатолий Владимирович, проф. доп. филос. ицх
•  Личность в гражданском и политическом обществе
•  Политология

Федосеев Анатолий Александрович, проф. докт. филос. мух
•  Политическая наука в США
•  Политология

Фетисов Владимир Яковлевич, проф. доп. филос. наук
•  Методика преподавания социологии
•  Социология

Гордиенко Николай Семенович, проф. доп. филос. наук (почас. ш я щ ^-
• Социология 1

Кушнарева Татьяна Андреевна (почас. оплата)
•  Оформление библиографического аппарата в научной работе

Филиппов Герман Григорьевич, проф. доп. филос. наук (почас. оплата)
• Политология J

Кафедра является выпускающей по специальностям похтомгм, соцштт
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Абанысина Марина Васильевна 535 
Абаренков Игорь Васильевич 306 
АбгаджаваДаур Арнольдович 427 
Абдулкадырова Зарина Кудратовна 202 
Абид Мохаммад Мунир 72 
Абраменко Олыа Альбертовна 524 
Абраменко Юли* Викторовна 383 
Абрамов Дмитрий Иванович 306 
АСросимов Валентин Степанович 411 
Абутин Михаил Викторович 323 
Агиустова Людмила Ивановна 273 
Авдеев Петр Трофимович 508 
Авдеева Любовь Алексеевна 358 
Авдеенкова Нина Ивановна 489 
Авдиенко Дмитрий Алексеевич 422 
Авдонцева Евгения Юрьевна 118 
Аверин Борис Валентинович 340 
Аверина Светлана Андреевна 334 
Аверьянов Александр Олегович 51 
Аверьянова Галина Николаевна 541 
Аветисова Лариса Николаевна 379 
Авотина Леда Павловна 524 
Авраменко Елена Владимировна 381 
Агапитова Светлана Юрьевна 135 
Агекян Вадим Фадеевич 315 
АгекянТагеос Артемьевич 198 
Агуреева Марина Григорьевна 541 
Адаменко Владилен Николаевич 94 
Адамов Моисей Наумович 306 
Адамчук Вера Константиновна 303 
Аджемян Лоран Цолакович 305 
Адоньева Светлана Борисовна 340 
Адрианова Людмила Яковлевна 173 
Азарова Ирина Владимировна 368 
Айламазян Эдуард Карпович 202 
Айрапетьянц АннаЭрвандовна 50 
Акименко Александр Андреевич 362 
Акимов Юрий Германович 218 
Акимова Галина Николаевна 334 
Акимова Надежда Николаевна 387 
Акимушкин Олег Федорович 86 
Акиндинова Татьяна Анатольевна 416 
Акинин Андрей Александрович 460 
Акопян Ирина Хачатуровна 316 
Акопян Михаил Евгеньевич 313 
Акопян Сурен Хачатурович 442 
Дясено» Константин Эдуар/фмч 93 
Цюеисжа Татьяна Германовзд^50 
1кулин Иговь Михайлович 488___________

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алдаганов Муса Магомедович 427 
Алекина Лариса Николаевна 377 
Александров Александр Алексеевич 41 
Александров Александр Юрьевич 236 
Александров Алексей Борисович 167 
Александров Алексей Иванович 492 
Александров Георгий Михайлович 379 
Александрова Елена Андреевна 541 
Александрова Наталья Михайловна 251 
Александрова Ольга Николаевна 541 
Алексеев Борис Тимофеевич 417 
Алексеев Вадим Федорович 459 
Алексеев Дмитрий Юрьевич 207 
Алексеев Кирилл Всеволодович 78 
Алексеев Николай Петрович 55 < 
Алексеев Юрий Георгиевич 144 
Алексеева Г алина Анатольевна 459 
Алексеева Г алина Георгиевна 384 
Алексеева Екатерина Александровна 147 
Алексеева Елена Леонидовна 369 
Алексеева Ирина Николаевна 366 
Алексеева Ирина Сергеевна 367,535 
Алексеева Марина Евгеньевна 126 
Алексеева Надежда Леонидовна 491 
Алексеева Наталья Михайловна 541 
Алексеева Наталья Петровна 101 
Алексеева Нина Петровна 189 
Алексеева Светлана Леонидовна 186 
Алексеева Татьяна Анатольевна 481,484 
Алексеевич Людмила Александровна 43 
Алексеенко Денис Николаевич 380 
Аленин Владимир Владимирович 43 
Алесковский Валентин Борисович 440 
Алешков Юрий Зосимович 250 
Алиев Магомед Алиевич 517 
Алиев Тахир Аскерович 88,103 
Алиев Эльчин Гамзаевич 476 
Алиме» Андрей Алексеевич 216 
Алимов Николай Владимирович 53 
Алимова Ольга Викторовна 182 
Алимова Тамара Дмитриевна 469 
Аллахвердов Виктор Михайлович 261,552 
Аллахвердова Ольга Викторовна 295 
Алмазова Нина Александровна 349 
Алпатов Геннадий Евгеньевич 469 
Алтунян Армен Грантович 469 
Алтухова Евгения Евгеньевна 366 
Алферов Геннадий Викторович 238
АпАаяА""»"1" П..—  Г'-— _____ ***_____
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днбросениюа В алентна И ? Ш Н И |  
Аделии* Ольга Константиновна 242 
дцпилова Наталья Борисовна 182 
Ананьев Виктор Анатольевич 273
Ананьева Екатерина Михайловна 419 
д  ̂ айсвский Сергей Михайлович 174 
д  дпасенко Галина Федоровна 119 
д  оикий Сергей Юрьевич 52 
Андерсон Тагьяна Викторовна 157
дндакская Ирина Владимировна 210
Андреев Алексей Фед орович 173 
Андреев Борис Владимирович 209 
Андреев Владимир Павлович 541 
дшфеев Дмитрий Павлович 58 
Андреева Алена Николаевна 228 
Андреева Екатерина Георгиевна 377 
Андреева Екатерина Юрьевна 388,397 
Андреева Елена Владимировна 541 
Андреева Надежда Геннадьевна 41 
Андреева Татьяна Владимировна 266 
Андреева Татьяна Федоровна 63 
Андрианов Александр Андреевич 308 
Андрианов Владимир Андреевич 322 
Андрианов Сергей Николаевич 248 
Анарианова М арина Алексацлровна 357 
Андрианова Татош а Николаевна 176 
Анлроненко Татьяна Михайловна 350 
Андронов Алексей Викторович 351 
Ащронов Иван Викторович 328 
Ашфусевич Валерий Викторович 301,505 
Аникина Татьяна Евгеньевна 342 
Анисимов Руслан Павлович 204 
Анисимов Ю рий Иванович 323 
Анисимова Галина Павловна 323 
Анисимова О льга Михайловна 270 
Анисимова Татьяна Викторовна 268 
Анискин Анатолий Алексеевич 220 
А нтова Екатерина Сергеевна 173 
Анохин Анатолий Александрович 93 
Анохина В ера Васильевна 447 
Анохина Елена М ихайловна 471 
Анпетеова-Шарова Гаяна Галусгговна 349 
А нтпов Евгений Викторович 161 
Ангоник Галина Ивановна 515 
Антонов Александр Станиславович 375 
А тонов Андрей Александрович 119 
Антонов Н иколай Викторович 308 
Антонов Тимофей Викторович 420 
Антонова И рина Сергеевна 47 
Антонова О льга А ркадьевна 417 
Антонова Я н а  Ю рьевна 381 
Атуфьева С веш ан а Николаевна 384 
Ануфриев В лад имир Федорович 242
Анфиногенова Анна Ивановна 377 
Анциферова Людмила Григорьевна 385 
Апарин Еопис Федорович 57

Г .... ■  Ш
Л л о сто яо вй р п В А атж ц яап  №1 
A ifn n  Mapiaa Л с о н т я  4Ю 
А ц и а и  Артур Ю р о к*  Ш  
Арию» П ч  П и т и и  94 
Арлпов Ими Иванович 193 
Арестова Ирина Юриаяв 99 
АрешвнаТамаСфютв 3>4 
Аржанова О ям яН ш м ш н в 263 
Аркадьев Владимир Влвшмяровт 101 
Арнаутова Елена Миаймшв *1 
Арсенова ЕшиВ.-адимировив 375 
Арсентьева Мария Валекпвювив 361 
Артамонов Лев Василквич 320 
Артамонов Сергей Владимиров»» 261 
Артамонова Лариса Василием 310 
Артамонов* Юли Евгежша 316 
Артемов Георгий Пороет 422 
Артемова Айна Георпкаив 427 
Артемьев Юрий Мшайяомн 440 
Артемьева Лариса Алексеевна 3tS 
Арупонян Роберт Алхловт 194 
Арфееаа Марина Вжторовна 549 
Архипов Михаил Виктором 313 
Архипова Арина Алексеевна 175 
АрхиповаЕлена Алексеева 524 
Архипова Лили Валетниовна 396 
Архипова Раиса Элиооароана 517 
АршаиинмаТашра Алексеем» 3tS 
Асеев Роман Михайлович 214 
АсиновсийАлсижуСсиад т  514,535 
Асланов РауфМагеррамович Щ  
АсочаковЮрийВалекганович 284 

АссеевМнхаилВладвярович (4  
Астахов Александр Федерат 103 
Астахов Валерий Ивановж 108 
Астахова Р»»г Камиловна 44* 

Аоташ^ров Андрей Алексеевич 347,30 
АтаршжоваАнна Ивановна 366 
Афанасьев Александр Васильевич <97 
Афанасьев ЮргёЕагешсам 128 
Афанасьева Верош ваКонстатнт 86 
Афанасьева Елена Семеновна 359 
Афанасьева ТаплнаИгоревна 334 
Афонин Александр Никоими 92 
Афонина Екатерина Николаевна 85 
Ахадова Наргис А п м п ш  268 
АхмадСудои 77 
Ахшрсш Вера Нжоаеана 385 
Ачкасов Валер* Ал и с а м  214,410 
АшихмжАлпсанфЛеомшаи 265 
Ащеулов СпнисшВжявироич УЙ

БабаджаюадЛеюнКоилшпнжи 231 
Бабанов Андрей Владвсировт 343 
Etfaeaa Елена ftetpc*» 380 
БаЁииаа H anna Серафимовна 214,1 
Бабич Василий Михайлович 175.310
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК Ш\/91

Багаева Алиса Вавермвив 292
Баграмова НинаВиташаиа 379,535
Багров Ояег Дмитриевич 522
Багром Нагадив Бориоовиа 523
Бамнинв Елена Васияьевна 114
БаааиинвЛкштва Федоровна 115
Бадаева Ирина Анатольевна 387
Баделии Александр Васильевич 123
Бааенко Влыввмр Львович 231
Баяодмна Валентина Ивановна 34
БавааГЪяинвАнфееана 367,379,535
Баженов Юрий Николаевич 93
Банков Андрей Николаевич 480
Базарова Марина Павловна 300
Бавиленко Игорь Вадимович 11
Каляева Татьяна Леонтьевна 420
Базуяии Юрий Внлоаич 452
Барсов Дмитрий Александрович 232
Байчик Анна Витальевна 129
Баконнн (Константинов) Андрей Дмитриевич 128
Бакулев Михаил Владимирович 315
Бакулев Владимир Михайлович 317
Балакшина Жанна Александровна 257,271
Баландина Татьяна Николаевна 396
Балахонов Алексей Викторович 201,209
Балашова Галина Александровна 70
Балашова Наталья Борисовна 39
Балашова Свешана Пантелеймоновна 355
Балнн Виктор Дмитриевич 259
Баличева Тамара Георгиевна 430
Баллюэек Марина Феликсовна 207
Балова Ирина Анатольевна 437
Балуев Сергей Михайлович 132
Балушкин Аркадий Владимирович 54
Бальмаков Михаил Дмитриевич 448
Бандура Андрей Вилович 442
Банит Светлана Викторовна 74
Банкевич Виктор Валентинович 387
Банкин Михаил Петрович 33
Банкина Татьяна Александровна 33
Баннова Ирина Ивановна 118
Барабанов Андрей Евгеньевич 176
Барабанова Лариса Владимировна 43
Бараз Михаил Яковлевич 524
Баранова Марина Викторовна 385
Баранов Актон Дмитриевич 167
Баранов Вадим Серафимович 302
Баранов Владислав Сергеевич 203
Баранов Игорь Николаевич 225
Баранов Максим Павлович 30,38
Баранова Галина Ивановна 442
Баранова Евгения Васильевна 39
Баранова Наталья Александровна 117
Баранова Яна Викторовна 465
Барановская Ольга Владимировна 381
Барановский Виктор Иванович 442
Баранцев Рим Георгиевич 194
Баранчук Сергей Иванович 285
Бврбер Джон 383,398

Бард ин Александр Васильевич %
Баринов Аипм Михайлович 498 
Баркан Давид Иосифович 229 
Сарматов Александр Викторович 326 
Барт Александр I еоргиевнч 119,333 
Барыгии Игорь Николаевич 214 
Барышников Владимир 1 1ииоявевич 153 
Барышников Дмитрий Николаевич 216 
Барышников Михаил Николаевич 330 
Баскакова Ирина Николаевна 355 
Баскин Юрий Яковлевич 554 
Баооа Владимир Владимирович 173 
Басыро Ася Павловна 378 
Баталина Татьяна Сергеевна 466 
Баткин Александр Арнольдович 210 
Батожок Наталья Игоревна 370 
Батрвков Юрий Федорович 439 
Батуев Александр Сергеевич 27,41 
Батустин Александр Николаевич 279 
Батыгина Татьяна Борисовна 64 
Бауэр Светлана Михайловна 195 
Бахарева Нина Владимировна 216 
Бахин Сергей Владимирович 486 
Бахов Владимир Петрович 521 
Бахтиаров Андрей Викторович 528,529,531 
Бахтина Елена Валерьевна 364 
Бахшиев Николай Григорьевич 442 
Бачманова Наталья Владимировна 265 
Башкирова Надежда Александровна 524 
Башмаков Марк Иванович 183 
Башмакова Наталия Ивановна 379,382 
Башмачников Игбрь Львович 98 
Бебякина Светлана Владимировна 359 
Бедовый Альберт Феофанович 520 
Безбородова Валерия Николаевна 381 
Безгодков Юрий Алексеевич 203 
Безденежных Татьяна Ивановна 472 
Беззубое Анатолий Николаевич 139 
Безлепкин Николай Иванович 406 
Безрукова Ольга Николаевна 289 
Бекаревич Юрий Борисович 455 
Беккер Борис Михайлович 177 
Бекуров Роман Викторович 128 
Беликова Любовь Григорьевна 542 
Белинская Флорентина Алексеевна 433 
Белишев Михаил Игоревич 310 
Белкин Анатолий Павлович 394 
Белкин Максим Владимирович 148 
Белкова Анастасия Леонидовна 177 
Белобратов Александр Васильевич 347 
Белов Александр Владимирович 486 
Белов Дмитрий Романович 56 
Белова Елена Борисовна 381 
Белозеров Сергей Анатольевич 453 
Белозерский Геннадий Николаевич 99 
Белопольская Татьяна Валентиновна 3)6 
Белорукова Людмила Павловна 430 
Белоусов Игорь Юрьевич 52 
Белых Валентина Михайловна 181 _
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r.-~ fiw  Анатолий A i^ ~ ..1niM| | 
gflUi f  АьЖММЙ М нхайяовщ  j j j  
ре^е» Николай Александрович 29 40a 
д о м В а ю п я м И и и о т а  I55 .•
даяепа Елена Геннадиевна 3|q ■ :•■%*,. 
j en ae»a Л ариса Н и к о л а е в ^  3S$ ' *. ;s
Беляева Т я ч я н а  М гсойловна 35J 
Ееяж о» В алерия А р к а л е м м  250 
беляков Владимир Григорьеед^ 224 
Белякова Галина Антоновна 365
Белякова Лариса Николаевна 382.523
Веневолеяска* Нонна Петрой* JJ9 
Бергер Виктор Яковлевич 62 
5ераиче»сха« Елена Ильинична 381 
Бердышев Илья Семенович 269
Бережная Марина Александровна 135
Бережная Мария Михайловна 529 
Бережной Александр Феодосеевич 132 
Березанцеиа М ария Сергеевна 259 
Березина Ада Геннадьевна 347 •
Березкин Ангфей Владимирович 151 
Березовская Регина Анатольевна 257,273 ' 
Берков Валерий Павлович 3 60  ' '  с-.-ч80яй 
Беркова А н н а Валерьевна 364 
Беркова Светлана Николаевна 382,398 
Берникова О льга Александровна 69 
Бернтсен Турю н 361 
Бергельс Василий Дмитриевич 130,396 
Бершадская М арианна Леонидовна 343 
Беседина Елена Анатольевна 521 
Беггехтина Екатерина Николаевна 542 
Бибиков Ю рий Николаевич 173 '
Бибинов Н икита Касьянович 313 
Билибин Александр Ю рьевич 443,
Биржаков М ихаил Борисович 472 ‘
Бирман М ихаил Шлемович' 310 
Бирштейн Татьяна М аксимовна 317 
Бирюкова Галина М ихайловна 268 
Бирюкова Лю бовь Александровна 472 . 
Бискэ Георгий Сергеевич 109 
БиткееваН огала Петровна 78 
Бипоикий Николай Петрович 3 3 '
Бицкая Татьяна Алексеевна 381 
Бич М аргарита Яковлевна 340 
Благих И ван  Алексеевич 4 7 6 ' _
Благов Ю рий Евгеньевич 232 '
Благовещенский Александр Сергеевич 310 
Бландов Александр Николаевич 43i  
Блинова Екатерина Александровна 375 _ 
Блондин Владимир Николаевич 69 
Блохин И горь Николаевич 125,133" 
Бляхман Л еонид Сбло**>ноим "474 
Бобков А ндрей АнатольеВда Й ,  ?®' 
Боборыкина Татьяна Александровна 388,397 
Бобриков Алексей Алексеевич 388, 395 
Боброва Елена Консгашнновна 162, , 
Вобрыш етаН зтздья Петровна 

"  Бобылев ЛеонидДетрОвич щ С Щ  .„ ц  
Бпгятуп РцЗДЬтггт ЯвВВЮИЧ 192

м г щ т и н у л  
БогмвяГстммкГ 
Богомолов E w w el 
Богер«|Гяе»*Бор*я**3 
Вяамю мК
БогуешсшИ,______  ,
Б о еи в Н вавв И и яи и в Ж ’ . 
Божеватыюв 8яш еа*Б ор*аи * 1  
БажховзСаегапГюрпев» 13 ] 
Б о в у п м Т а ш й а в а ж с а м м Г  
ЕойшИннПпроая 459.4W 
БоОкоНтали Дчитриоой 395 
Бойком Веромп й г т м м  347 
Бойкш ййГеорпви». Ш  Ш й Я Я  
Бойцов АлеяяярЙяня | ш |  
БойииВлиимирФеаороии |
Боппен Л упаП ором  4С 
Болдырева А лбтвВ ипве 
Боадыреа»МайгМяий«яи» №  
Бодпрамон в  СергейФююя 9 6 .  
Большаков Андрей Олеговп S6 1 1 
Большее А леяяирО яш й* 3V 
Болыпеянов Дчтрий Юрьаж 96 . 
Бондарев Д чтрийГаяааеии Щ 
Бонлревсаяй Апяащ> Вияакш* I  
Бондаренхо Лариса Алексеи» 
Бонлренко Лила Иваном* 394.41 
БоиларегагоЛюзхигаВаяеввши» 
Богаарко Александр! 
БоцздоВаааишфА 
Бондарко Лия Васиаеяи: 3 
Богснрко Мяхат З л ао тч ^в т  
БоииргоНитяй,
Бонч-Бруевич Erarawa< 
БоомщвгАпс 
БорясвсшНвв!
Борная 
Ворктаягг!
БорилаоВжкр!
Бори*
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Борисом Галина Ивановна 519
Борисова Дина Николаевна 359
Борисова Светлана Ивановна 523
Борисовская Галина Михайловна 39
Боровикова Галина Ивановна 382
Боровская Ольге Вячеславовна 378
Бородин Андрей Николаевич 174
Бородин Вячеслав Михайлович 306
Бородин Петр Михайлович 302
Бородин Федор Юрьевич 4)1
Бородкина Ольга Ивановна 295
Боронаг Наталия 364
Бороноев Асалхан Ольэонович 28,284
Борхвардт Валентин Германович 51
Борксениус Андрей Сергеевич 44
Бориюв Денис Александрович 346
Ботвинник Наталья Марковна 349
Бочанцева Вера Викторовна 39
Бочаров Владимир Викторович 291
Бочкарев Анатолий Олегович 244
Бочкарев Вадим Сергеевич 155
Бочкарева Вера Игнатьевна 554
Бочкарева Ирина Ивановна 466
Боярская Ирина Алексеевна 442
Боярская Татьяна Юрьевна 386
Боярский Вадим Павлович 445
Бражник Евгения Ивановна 370
Брайко Александр Петрович 303
Бранский Владимир Павлович 417
Братусь Игорь Борисович 70,360
Братцев Вадим Федорович 442
Братиков Игорь Леонидович 183,255
Браун Михаил Александрович 308
Браун Петр Александрович 306
Брачев Виктор Степанович 144
Бровко Сергей Леонидович 137
Бродович Ольга Игоревна 355,535
Бродоцкая Анастасия Михайловна 350
Бродоцкая Анна Евгеньевна 378
Бродская Елена Николаевна 441
Бродский Александр Иосифович 406
Бродский Андрей Константинович 48,527,531,532
Бролский Григорий Михайлович 453
Бросалина Елена Кирилловна 72
Брусницын Алексей Ильич 120
Бубнова Екатерина Андреевна 384
Бубнова Наталья Алексеевна 210
Бугаева Любовь Дмифиевна 372
Бугалова Элеонора Николаевна 294
Бугрова Ирина Юрьевна 108
Буданова Тамара Анатольевна 372
Буаин Владимир Серафимович 157
Буланин Михаил Олегович 318
Булаг Ирина Александровна 385
Булах Андрей Глебович 120
Буяацев Сергей Хаэбиевич 83
Булдаков Игорь Васильевич 106,111
{уддырев Владимир Сергеевич .310
улкин Валентин Александрович 159

ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

Булычев Валентин Петрович 318 
Булычев Дмитрий Юрьевич 186 
Булычева Мария Александровна 524 
Бунаков Вадим Евгеньевич $22 
Буравцеа Анатолий Иванович 193 
Бураго Юрий Дмитриевич 171 
Бурганова Элина Фаритовна 288 
Буре Владимир Мансурович 240 
Буре Наталья Анатольевна .376 
Бурков Владимир Германович 214 ' 
Бурков Ким Александрович 430 
Буркова Татьяна Вадимовна 162 
Бурлаков Владимир Николаевич 495 
Бурмистрова Татьяна Юльевна 291 
Бурнаева Эльфия Гарифовна 189 
Бурова Ирина Герасимовна 179 
Бурова Ирина Игоревна 348 
Бурова Наталья Викторовна 225 
Буряковский Александр Леонидович 411 
Буслаев Владимир Савельевич 309 
Буслов Василий Анатольевич 328,533 
Бутиков Евгений Иванович 324 
Бутузов Валерий Юрьевич 269 
Бухвалов Александр Васильевич 227 
Бухвалова Вера Вацлавовна 181 
Бушев Андрей Юрьевич 498 
Буяло Сергей Владимирович 171 
Бызова Валентина Михайловна 262 
Быков Владимир Григорьевич 191 
Быстров Игорь Сергеевич 74 
Быстрова Елена Витальевна 382 
Быстрова Людмила Николаевна 385,399 
Быстрых Марина Викторовна 377

Вавилина Лидия Ильинична 377 
Вавилов Николай Александрович 169 
Вавилов Сергей Анатольевич 177 
Вавилова Дина Анатольевна 521 
Ваганов Петр Александрович 121 
Ваганова Наталья Викторовна 518 
Вакуленко Алексей Феликсович 310 
Валдайцев Сергей Васильевич 477 
Валеева Екатерина Александровна 381 
Валеров Алексей Валентинович 147 
Валеров Валентин Алексеевич 144 
Валиопи Александр Борисович 433 
Валландер Сергей Сергеевич 174 
Вальков Алексей Юрьевич 305 
Валявина Елена Юрьевна 490 
Ван Джамалуддин 77 
Вансовская Людмила Ивановна 271,533 
Ванюшичсв Юрий Викторович 507 
Варгина Екатерина Ионовна 380.
Варгина Нина Владимировна 355 
Варжавитина Елена Александровна 366 
Варина София Николаевна 335 
Вартанов Юрий Павлович 70 
Варустин Лев Эдуардович 38^394 
Варустина Елена Львовна 535
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.,иШ Елена Игоревна 343
2оиеяи> Сергей Борисович 510
! я Щ  Юрий Борисович 507 
[ Ш р !  Владислав Иванович 47 
в Г ^ и ская  Наталья В л а д и м и р о в  3 .«  
^ ^ к к с а н д р  Влвд ̂ ^  « 5

дНяьеа Алексанчр Николаевш 149 ало 
лПЬев Алексей Анатольевич 75 
до да  Анатолий I еоргиевич 75

додоев Анатолий Григорьевич 42 
о̂ ильева Галина Леонидовне 383 
-jjjuibeaa Алиса Владимировна 492 
рдр.тева Анна Борисовна 378 ,
р^яльева Галина Леонидовна 399 
Васильева Екатерина Викторовна' 173,219 
Я0ваа» Людмила Васильевна 521 ’ 
Влзщьева Наталия Алексеевна 216 
Васильева Нина Леонидовна 275 
йкипдоа Ольга Вадимовна 343 
Васильева Ольга Владимировна 339
Васильева Татьяна Викторовна 135 
[фняьков Ярослав Владимирович 72 
Ваэглккова Валерия Валентиновна 294 
05ОЛ Александр Алексеевич 507 
Васин Д енис Федосеевич 214 
Вассерман Евгений Людвигович 206 
Вассерман Людвиг Иосифович 259 
Вассоевич Андрей Леонидович 161,268 
Васьков Евгений Алексеевич 203 
Вяюнин Василий Иванович 167 
Ваикина Елена Николаевна 324 
Ватник Павел Абрамович 225 
Ваулина Екатерина Юрьевна 370 
Вахарловский Виктор Глебович 65
Вахтин Николай Борисович 351 
Вахтина Настасья Юрьевна 366 
Ващук Олег Вадимович 515 
Вдовина Ольга Андреевна 375 , <
Ведерникова Татьяна Николаевна 524 
Векилов Афрасяб Пашаевич 80 - . ;  с.
Велигоцкая Анастасия Николаевна 334 
Великжанин Виталий Иванович 147 
Веникова Галина Владимировна 492 
Величкин Сергей Александрович 492 
Величко Д митрий Викторович 379 
Венедиктова Ирина Анатольевна 518 
Вербицкая Виктория Всеволодовна 542 
Вербицкая Люд мила Алексеевна 351 
Вербицкая Наталья Борисовна 34 
Веремей Евгений Игоревич 246 
Верещагин Владимир Владимирович 308 
Верещагина Лада Александровна 279 
Вержбицкий Константин Викторович 149 
Верзилин Никита Николаевич 121 
Берлинский Александр Леонардович 349

Верняев Игорь Иванович 157 
Вергугина Елена Эдуардовна 382 
Вепти» Анатолий Моисеевич 167

Веселей НмявмА ЛШ/ЯШШ1 
Весело» Юрий Вггтмивия 5  
ВесомкашАмвЗ*
Вечере») В е л м у  m
Вешуиова Н и м и  Леоннявам W  
Викторов Aawr— I  в я в е е а и  * й  
Викторов Алежссй Исмаилович 433 
Виктором Едем Нмюявеана 177 
Викторов» Лариса Вим Я  M i  М2 > 
Вику/ми Серп* Василиям Щ Я 
Вилинвахов Георга! Ba» x w w 4tt< 
Виноград Наталия 3 114 1
Виноградов Лесина Иване*» 322 • 
Виноградов Александр Сптввжв» 303 
Виноградов Валерия Дм п ри м и  219 
Виноградов Кирилл Ьаряоовт ИЗ В 
ВтограаовОяегЛеоииажп 167 
Виноградов Сергей Влиимирови 516 
Виноградов Юрий Борисович Щ 
Виноградова Екатерина МихаЯмвм 2 #  
Виноградова Е кнцяоа Панове* Щ 
Виноградова Зоя В лалкяавам  375 
Виноградова Свешана Вячеслаоаиа 229 
ВиноградоааСаллша Михайловна 133,220 
Виноградова Тгтыша Александровна 97,531 
Виноградская Анастасия Игоревна 354 
Витенберг Александр Григорьевич 437 
Вкгоев Вениамин Владимирова 196 
Вихрева Ольга Петровна 275 
ВихроваЛюдмилаСамуияоаиа 524 
Вишневский Вячеслав Эдуардович 244 
Вишневский Дмитрий Викторович 506 
Вишняков Андрей Экскустадиамжл 48 
Владимиров Андрей Георгиевич 324 
Владимиров Георгий Георгиевич 303 
Влад имирова Анна Игоревна 348 
Владимирова Людмила Васильевна 248 
Владимирова Маргарита Ефюювиа 207 
Владимирская Наталья Владимировна 117 
Владимирская Нашыг Павловна 466 
Владимирская Ольга Юрьевне 149 
Власенко Сергей Сергеевич 319 
Власов Виктор Георгиевич 159 
Власов Дмитрий Юрьевич 39 
Власов Петр Константинович 279 
Власов Сергей Васильевич 386,398,399 
Власов Юрий Георгиевич 439 
Власова Елена Борисовна 207 
Власова Татьяна Владиславом 246 
Влащснко Людмила Васильев»  524 
Влащспю Надежда Петровна 388 
Водопьянова Налгал Евгеньевна 273 
ВазнесеневавИринеМпайпамв 372
Воинов Алехсанф Сергеевич U1
Войку Ольга Константиновна 
Войнаровский Алеашор |
Войнова Наталья Евгенъ 
Войт Твтьана Сергеевна
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Волженкин Борис Владимирович 494 
Волин Кирилл Артемович 109 
Волков Александр Евгеньевич 194 
Волков Анатолий Николаевич 100 
Волю » Андрей Анатольевич 164,196 
Волков Валерий Степанович 550 
Валков Владилен Нилович 111 
Волков Дюприй Владимирович 227 
Волков Евгений Владиславович 199 
Валко» Кирилл Владимирович 44 
Волкова Анна Владимировна 424 
Волкова Галина Федоровна 469 
Волхова Лариса Борисовна 377 
Волкова Наталья Александровна 177,542,552 
Волкова Светлана Васильевна 484 
Волкова Тамара Федоровна 511 
Волковский Николай Лукьянович 132 
Воловик Марина Игоревна 484 
Волович Василий Николаевич 549 
Воловникова Виктория Александровна 207 
Волод ин Александр Павлович 351 
Володина Екатерина Сергеевна 455 
Володина Инна Павловна 348 
Волод ина Лариса Владимировна 416 
Волохонская Марина Вячеславовна 384 
Волошина Гелена Казимировна 343 
Волошинова Татьяна Викторовна 191 
Волошко Людмила Николаевна 54 
Волчкова Людмила Тимофеевна 288 
Вольская Нина Борисовна 365,389 
Вольский Георгий Георгиевич 36 
Вольфберг Даниил Маркович 382 
Воробьев Андрей Валерьевич 140 
Воробьев Андрей Станиславович 460 
Воробьев Владимир Иосифович 317 
Воробьев Владимир Миронович 144 
Воробьев Павел Викторович 453 
Воробьев Павел Константинович 459 
Воробьева Ирина Валентиновна 463 
Воробьева Лариса Леонидовна 368 
Ворогушин Михаил Феофанович 236 
Ворожейкина Надежда Николаевна 460 
Воронин Сергей Васильевич 233 
Воронина Диана Кимовна 525 
Воронина Ирина Ивановна 351 
Воронина Олеся Владимировна 227 
Воронков Александр Владимирович 487 
Воронков Владимир Олегович 181 
Воронкова Алексащфа Ивановна 180 
Воронов Аркадий Николаевич 115 
Воронова Елена Анатольевна 295 
Воронова Надежда Владимировна 355 
Воронович Надежда Сергеевна 525 
Вороновская Инна Алексеевна 368 
Воронцова Татьяна Васильевна 382 
Воронцов-Вельяминов Павел Николаевич 317 
Воронцовский Алексей Влад имирович 455 
Воропаев Юрий Федорович 420 
)оропаева Галина Михайловна 102 
кзрогнлов Борис Викторович 474

Ворошилов В аленти Васильевич 133 
Ворошилов Станислав Иванович 153 
Восиобойникова Нина Николаевна 472 
Восток» Сергей Владимирович 170 
Вотенцев Александр Семенович 503 
Воуркоутиотис Василис 389 
Вощннннхов Николай Васильевич 199 
Вояновская Наталья Николаевна 186 
Врбова Ярослава 343 
Вревская Елена Витальевна 384 
Вронская Татьяна Владимировна 130 
Всемирное Максим Александрович 170 
Вуглинский Валерий Сергеевич 97 
Вус Михаил Алексеевич 285 
Выборнов Марк Анатольевич 217 
Вывенко Наталия Владимировна 387 
Вывенко Олег Федорович 303 
Выдрин Валентин Феодосьевич 71 
Выскочков Леонид Владимирович 144 
Высоцкая Марианна Геннадьевна 381 
Высоцкая Софья Олеговна 327 
Вязовский Кирилл Олегович 488 
Вяткина Светлана Вадимовна 335

Габенов Николай Викторович 461 
Габис Игорь Евгеньевич 303 
Гавра Дмитрий Петрович 141,286 
Гавриленко Наталья Николаевна 218 
Гаврилов Александр Константинович 350 
Гаврилов Константин Валерьевич 136 
Гаврилова Людмила Ивановна 386 
Гаврилова Ольга Владимировна 54 
Гаврилова Татьяна Олеговна 375 
Гавриченкова Ирина Вячеславовна 378 
Гаврюшкина Ольга Сергеевна 419 
Гагарина Эльвира Ивановна 58 
Гаген-Торн Владимир Александрович 199 
Гагинская Елена Романовна 62 
Гадло Александр Вильямович 157 
Гаэогареева Елена Николаевна 276 
Г айворонская Мария Вячеславовна 542 
Г айворонский Иван Васильевич 205 
Гайда Валентина Леонидовна 157 
Гайдаенко Юрий Константинович 479 
Гайдукова Анна Юрьевна 379,386,398 
Галактионов Анатолий Андрианович 284 
Галактионова Татьянй Гелиевна 394 
Гал ахова Лидия Яковлевна 346 
Галахова Татьяна Всеволодовна 385,535 
Г аденская Людмила Никифоровна 486 
Галицкий Антон Степанович 265 
Галкин Алексей Петрович 44 
Галкина Ольга Вячеславовна 36 
Галунов Валерий Иванович 42, 535 
Галунов Виктор Иванович 366 
Гамалей Юрий Владимирович 41 
Ганеев Александр Ахатович 434 
Ганелин Рафаил Шолмович 550 
Ганнибал Борис Константинович 92 
Ганф Татьяна Александровна 384
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гвлош«ин Дмитрии Анатольевич 90
rgioH Лариса Андреевна 349 
ггаНо> Юрий Борисович 266 
Гвоздев Владимир Анатольевич 90 
г-у^г Аркадий Хаимович 188 
ГбЛкфрейх Г еоргий Борисович 199 
р{ИСр»ло» Александр Иванович 170 
Сетшииский Владислав Ильич 552
Герасименко Галина Григорьяна 47
Герасимов Игорь Вячеславович до 
Герасимова Александра Владимировна 52 
Герасимова Наталья Михайловна 340 
Герд Александр Сергеевич 368,536 
Герд Лора Александровна 350,354 
Гердкна Лидия Николаевна 523 
Гериенберг Леонард Георгиевич 351,536 
Герцик Валерия Геннадьевна 351 
ГериггСолик Семенович 514 
Гзплн Александр Мкртичевич 207 
Гидулянова Юлия Викторовна 350 
Гизе Мариэтта Эрнестовна 395 
Гнльдебрандг Елена Георгиевна 542
Гимнов Николай Петрович 549
Гимельбранд Дмитрий Евгеньевич 39 
Гиндин Владимир Александрович 445 
ГиисцинскийВладислав Ильич 266 
Гинзбург Любовь Александровна 381 
Гирбасова Нина Владимировна 443 
Гиренко Николай Михайлович 71 
Гирфанова Альбина Хакимовна 354 
Гирш Эдуард Алексеевич 183 
Гиря Евгений Юрьевич 156 
Гисина Екатерина Владимировна 381 
Гишович Виктор Наумович 435 
Глдцилович Дмитрий Борисович 435 
Гладких Игорь Валеншнович 229 ' -
Гладышева Елена Евгеньевна 382 
Глазанова Евгения Валентиновна 352 
Глазкова Светлана Алексеевна 138 
Глазунова Ольга Игоревна 376 
Глебовский Александр Сергеевич 383 
Глебушко Татьяна Петровна 205 
Глумов Олег Владимирович 440 
Глухов Борис АлексацдрЬвич 103 -
Глыбина Анна Борисовна 380 
Глыбовский Михаил Евгеньевич 514 
Глымбоцкий Виктор Вячеславович 505 1 ’
Глязгер Сергей Алексеевич 517 
Гнатишина Валентина Анатольевна 536 
Говорова Раиса Афанасьевна 385 
Говорун Светлана Владимировна 378 
Говорунов Александр Васильевич 419 
Гоголевский Александр Владимирович 547,550 
Годунов Сергей Анатольевич 245 
Гойденко Игорь Анатольевич 307 
Гойло Екатерина Эдуардовна 386 
Гойло Эдуард Альбертович 120 
Голик Надежда Васильевна 415 
Голиков Андрей Борисович 504 , 

а п

еШ Ш Й В И И Д  Ш
Головачева Ирина Вдцмцст.» Я
Голое* Лариса А раикам  270, 552 
Головин Нимыа* Л а я ж ф я т  №  
Голоеком Лариса (-лгадею  Я  
Голод Сергей П иш и  291 
Голосова Игорь Амаааиааи ff f  
Голубев Александр Нтгсмевич н  
Голубев Вадим Юрьши 355,3*7 
Голубев Валерий Алаеакфоеап 472 
Голубев К о н с п л т  И н н а м  449 
Голубев Юрий Михайлович 324 
Голубева Анна В;одпировм 140 
Голубем Елем Георгием 363 
Голубем Римма Иваном 371 
Голубовский Юрий Борисович 311 
Голубок Александр Олегояя 32S 
Голуэеев Олег Иванович 81 
Галузина Марк» Геннадьевна 167 
Гольдберг Владилен Зию виви 322 
Гольмптж Александр Я твлеви 123 
Гольхомй Владимир Мтайяомл 522 
Голтов Станюнв Михайлович 224 
Голюгдина Нина Эдуардом 189 
Гончаренко Надежа» Валеитновм 463 
Гончаров Георгий Николаевич 115 
Гончарова Ваюлина Павловна 36 
Горбатое Сергей Владимирович 269 
ГорбащийВишийГераскмомл 199 
ГорбачеааЮлт Геннадием 159 
ГорбачевсийОлег Николаевич 515 
Горбова Елем Викгороам 352 
Горбова Людмила Иаановм 516 
ГорбовсшАллаДаинловм 100 
Горбохжая Светлана Глебовна 386 
ГорбуиошГалинаНиюгфороам 262 
Горбунова Наталья Геннадиевна 380 
Горбушин Алексанц) Михайлович 62 
Горбушина Светлана Геннадьевна 453 
Гордеев Сергей Васильевич 324 
ГордееюАллаБорисоага 521 
ГордейчукЛарисаВаснпьеам 376 
Гордиекко Владимир Васильевич 114 
Гордаенко Николай Семенович 555 
Гордиенко Роман Валентинович 455 
ГординМихаил Иосифович 174 
Гордин Яков Аркадьевич 389 
Гордина Мтфра Вениаминовм 365 
Горепид Владислав Никанорович 80 
Горелов Андрей Игоревич 210 
Горланов Игорь Александрович 204 
Горлачсва Марина Ивановна 489 
Горлинский Игорь Алексеевич 30,35 
ГороЛеио Екатерина Александров» 379 
Горовнц Борис Исаакович 446 
Горадецим Нагадь» Васиямам 524 
Городов Олег Александрович 498 
Городысхий Вадим Аркадьевич 443 
Горохова Светам Игореам 536 
Горам Ирина Ивановм 382
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Горшком Елена Анатольевна 388 
Горьковой Валерий Федорович 236 
Горюхина Ольга Александровна 36 
Горячих Владимир Владимирович 160 
Гостев Вячеслав Сергеевич 510 
Готлиб Юлий Яковлевич 305 
Граиаткин Юрий Арсеньевич 474 
Граничил Олег Николаевич 186 
Гранович Андрей Игоревич 48 
Гранская Ю лкам Викторовна 270 
Пшуэр Лидия Вальтеровна 242 
Г)ифеева Наталья Генриховна 186 
Грачев Валентин Васильевич 128 
Грачев Михаил Станиславович 469 
Грачев Станислав Иванович 199 1
Гребенников Александр Олегович 369,396: 
Гребенщиков Анатолий Владимирович 496 
Гревцов Юрий Иванович 289,484 
Грегом Елена Яновна 471 
Греков Михаил Александрович 240 
Грекова Екатерина Константиновна 394 
Грехнева Ирина Анатольевна 375 
Грехова Елена Ивановна 352 
Грибанова Елена Владимировна 441 
Грибина Екатерина Сергеевна 455 
Грибов Ростислав Антонович 85 
Григоренко Андрей Юрьевич 291 
Григорова Надежда Станиславовна 433 
Григорьев Алексей Алексеевич 105 
Григорьев Аркадий Павлович 80 
Григорьев Виталий Евгеньевич 286 
Григорьев Геннадий Павлович .413 
Григорьев Евгений Петрович 322 
Григорьев Иван Вадимович 77,380 
Григорьев Иван Михайлович 297,31.8 
Григорьев Леонид Владимирович 304 
Григорьев Николай Григорьевич 183 
Григорьев Николай Николаевич 435 
Григорьев Роман Васильевич 316 
Григорьев Сергей Евгеньевич 81 
Григорьев Сергей Игоревич 112 
Григорьева Викшрия Васильевна 102 
Григорьева Елена Николаевна 340 
Григорьем Елизавета Александровна 387 
Григорьева Ирина Андреевна 295 
Григорьева Ирина Викторовна 476 
Григорьева Любовь Николаевна 367 
Григорьем Наталья Сергеевна 181 
Григорьева Нина Валерьевна 75 
Григорьян Юрий Камсарович 382 
Гриднев Константин Александрович 322 
Грикуров Валерий Эдуардович 310 
Грннбйум Олег Натанович 369,394,536 
Гр»в*ем Алла Георгиевна 542 
Гриневич Татьяна Вильевна 259 
Гринин Александр Павлович 305 
Гринько Игорь Александрович 461 
Грисимом Елена Николаевна 474 
Грмжов Владимир Леонидович 279 
Гфшннкж Алексей Владимирович 48

Гришина Наталья Владимировна 262,,3?9 
Гришина Татьяна Васильевна 36 
Гришкин Валерий Михайлович 255 
Грищенко Алексей Елисеевич 326 
Грищенко Нина Альбертовна 28,271 
Громов Андрей Львович 167 
Громова Людмила Петровне 125,132 
Г ромом Эмма Григорьевна 136 
Гронский Андрей Владимирович 386 
Гроховский Павел Леонович 67,78 
Грошева Анастасия Сергеевна 543 
Грунский Олег Сергеевич 118 
Грушевой Александр Гаврилович 420 
Грысык Елена Евгеньевна 207 
Губаем Аза Константиновна 490 
Губайдуллина Маргарита 79 
Губанов Александр Григорьевич 196 
Губина Екатерина Викторовна 455 
Гудков Андрей Владимирович 48 
Гуд ком Кира Владимировна 378 
Гужом Ирина Геннадиевна 523 
Гузев Виктор Григорьевич 79 
Гуэов Юрий Николаевич 466 
Гузэль Наталья Игоревна 105 
Гулида Виктория Борисовна 352 
Гулина Марина Анатольевна 274 
Гуляком Ирина Геннад ьевна 543 
Гунько Юрий Федорович 196 
Гурвич Иосиф Наумович 276 
Гуриева Светлана Дзахотовна 276 
Турина Ольга Анатольевна 3%
Гуров Никита Владимирович 72 
Гурова Елена Александровна 361 
Гурьянов Анатолий Евсеевич 244 
Гурьяном Татьяна Александровна 381 
Гусаров Виктор Владимирович 447 
Гусаров Дмитрий Всеволодович 511 
Гусарова Надежда Васильевна 358 
Гусев Сергей Владимирович 177 
Гусев Станислав Сергеевич 403 
Гусем Ирина Степановна 197 
Гусева Лилиана Францевна 368 
Гусева Ольга Васильевна 259 
Густом Людмила Васильевна 327 
Гуськов Николай Александрович 340 
Гушров Владимир Александрович 409 
Гущан Наринэ Сократовна 383 
Гущин Дмитрий Александрович 29,403 
Гюлумян Владимир Григорьевич 488

Давиденко Дмитрий Николаевич 518 
Давтян Ольга Викторовна 379 
Давтян Степан Эдуардович 205 
Давыдов Владимир Викторович 505 
Д авыдов Леонид Владимирович 127 
Давыдова Инна Михайловна 181 
Дадыкина Маргарита Михайловна 524 
Даев Евгений Владиславович 44 
Даль Софи 361 »  •>
Даль Юрий Михайлович 239____________________
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p i . "  « я р я щ  ЩШШ 
Вадимович 2*7 

Марьям Мигамедовца %  
]Р ,Г^Ж «рг*лмы Кимом* 266
А д с к и й  Вадим Илиолормич Ц  m
Н К О л ь та  Ивановна 262 
Ш В  Анатолий Михайлович 210 
iI^^M »pr«pifra  Сергеевна 518 i 

Наталья Алексеевна 492 ■ I  I
^ с г  В ал ен тн а Александровна 181 
W Z^f Игорь Карлович 180 
Д*"*рДбяуллаХамидо«т1 щ  ,
^Z a  Елена Юрьевна 380

Федор Ниюпич 335,389 
Г л е н к о  Андрей Юрьевич 142,162 
К урева Инна Николаевна 375 
К й  Ольга Сергеевна 268 
\Z qja  Сергей Борисович 536 
'Г^зарь Андрей Евгеньевич 384 
‘Z ^n c t Илья Александрович 428,430 
{L.IKM Дмитрий Григорьевич 335 
лем11№па Алексанпра Алексеевна 382,399 
^ | нS a  Грегга Михайловна 69 
дим/юм Ирина Джаваншировна 141 
& р а  Анастасия Владимировна 357 
jwkob Юрий Николаевич 307 
демкова Наталья Сергеевна 341 
диченко Олег Вячеславович 170 
демьянов Владимир Федорович 247 
д емьянов Юрий Генрихович 278 
дмыгнович Юрий Казимирович 186 
Ьмнчук Роман Викторович 278 
демичонок Валерий Николаевич 378 
даженко Владимир Павлович 162 
диисеиков Виктор Петрович 92 
Денисов Александр Федорович 222,230 
Денисов Валерий Павлович 249 
Денисов Глеб Семенович 318 
Денисова Анна Сергеевна 433 
Денисова Юлия Валерьевна 288 
Деньгов Виктор Вениаминович 470 
Дербенева Белла Петровна 177 
ДЕрвю Татьяна Евгеньевна 27,199 
Дсргузов Виктор Иванович 176 
Ддрживицкий Евгений Викторович 410 
Арманов Вжжшй Константинович 233 
ДЕрманова Ирина Борисовна 271 
Дернова Виолетта Михайловна 514 
ДЕрягин Дмитрий Владимирович 382 
Джалилов Ордихан Джасмонич 73 
ДжаадосоваЗаринэ Алиевна 86 
Д*обава Нупар Алексеевич 498 
Джумасултанов Владислав Максимович 505 
Дяоба Оксана Васильевна 466 
Дианова Валентина Михайловна 413 
Диже Галина Петровна 30,36 
Д иулина Евгения Николаевна 382 
Дпугач Александра Викторовна 378 
Длугач Павел Борисович 382 
Дмитрсню Олег Алексеевич 516

Дмитрия* Веем 
Дмитрии» Bw — а р  > 
Д м м р н в Д м ж р |Л Г * ^ _ _  ■  
Дмитриев Максим Я Н  ■
Дмитриев К/рЛИ/рлтп Я 
Дмшриева Елена Юрьевна 55 
Дмитрием Пю/ммАмшштШ , В  
Дмитрием М^жна Вмсумме 183 
Дмитриева Марина Игоревна 152 
Днепровская Светлана Викгоровиа 249 
Днепровский Алексей Самсоноия 445 
да5реиов Сергей Влавоогроия 44 
Доброва Татьяна Евгеньевна 379 
Добровольская Марика Алексеевна 324 
Добровольский Андрей Александром* 50 
Добронравии Николай Александрова 71• 
Доброхотам Елене Николаевна 496 
Добрынин Владимир Юрьевич 242 
Добрынина Елена Борисовна 361 
Добряк Натали Борисовна 343 
ДовгалкйНОлия Александровне 95 
Додоюв Николай Юрьевш 168 
Додонова Татьяна Евгеньевна 355 
Долгов Виктор Георгиевич 288 
Долженков Виктор Алексеевич 242 
Должиков Василий Владимирович 232,242 
Долинин Константин Аркадьевич 352 
Домаиовсхая Евгения Федоровна 241 
Домашенко Анатолий Анатольевич 211 
Домбровский Сергей Владимирович 463 
Домелунксен Владимир Георгиевич 324 
Д омнин Иван Никитич 437 
Домнин Петр Иванович 319 
Домнина Нина Семеновна 444 
Домушешо Нелли Георгиевна 383 
Дондуа Арчил Каргтеювич 64 
Донская Александра Евгеньевна 83 
Донченко Владислав Константинович 101 
Д оронин Борис Григорьевич 83 
Доронина Галина Алексеевна 205 
Дорофеев Владимир Иванович 92 
Дорофеев Евгений Александрович 227 
Дорофеева Мария Юрьевна 51 
Дорофеева Софи Александровна 260 
Драгомбщеяю Аркадий Трофимович 394 
Драче* Сергей Семенович 123 
Дривотин Олег Игоревич 248 
Дробышев Анатолий Иванович 435,528 
Дробышева Марина Николаем» 127 
Дробышсм Мария Сергеем » 357 
Драй Виктор Евгениям 440 
Дроздов Владимир Альбфтович 73 
Дроздов Игорь Алексанцювщ  492 
Дроздова Нятаяи Петровна 225,476 
Дронов Андрей Вгвсторгжи 108 
Драное Михаил Мияйжят 203 
Дронова Галина Ниюявпнв 518 
ДрулаейюСВепапЕ 
Дружинин Григорий А
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Драшн Виталий Вячеславович 306 
Д>^ина Тяпан» Александровна Щ  
Dm  К Н И  Владимиров»» 521 
Дубом Татьяна Петровна Щ  
ЙИ Н Н  Евгении Васильевна 385,398 
Ду<5ровинвЗ*маиавМкхаАловна 346 
Д)фовская Светлим Евгснмвна 287 
Дубцов Евгений Б В №  168 
Дубвнсхмй Алсксанлр Ник1\ласвич 461 
Дуяииа Виктория Ивановна 282,287 
Дужмк Сергей Иванович 400,420 
Д)*а АдекеанфВяааимироанч 225 
ДукаСвешмаИвановне 294 
ДуклауАяинв Владимировне 387 
Д у м аю т  Екатерина Антоновна 357 
ДумеааЮяияГсирюсовна 217 
р В Я  Baeepirt Семенович 349,536 
Дуткевич Юрий Георгиевич 171 
Дутов Анатолий Алексеевич 159 
Дроюаскаа Людмила Болеславовна 275 
Дувкчюша Елене Владимировна 341 
ДушинОиег Эрнестович 420 
Дибкова Елюаеста Владимировна 170 
Дьяков Николай Николаевич 81 
Дивоовв Анна Сергеевна 386 
Дйдоюв Игорь Федорович 260 
ДмбэрэяОюна 384 
Дюфи> Михаил Сергеевич 109,532 
Дятяоа Валерий Яковлевич 518 
Дляов Роман Викторович 36 
Д пяоаа Маргарита Михайловна 162 
Дятлове Светлана Владимировна 208

Евард Маргарита Евгеньевна 194 
Евграфов Юрий Владимирович 395 
Евдокимов Александр Иванович 233 
Евдокимов Михаил Дмитриевич 120 
Евдокимова Ирина Ивановна 384 
Евдокимова Нина Петровна 153 
Евлампиева Наталья Петровна 314 
Евсевьев Михаил Юрьевич 159 
Евсеев Евгений Александрович 285 
Евстафьев Дмитрий Сергеевич 214,478 
Евстафьева Виктория Викторовна 244 
Евстигнеев Юрий Андреевич 291 
Евстратчик Светлана Васильевна 225,456 
Евстрахина Ирина Валентиновна 384 
Евпохин Вячеслав Борисович 335 
Еганова Ирина Владимировна 514 
Егоров Алексей Борисович 149 
Егоров Алексей Юрьевич 278 
Егоров Валентин Семенович 311 
Егоров Николай Васильевич 249 
Егоров Николай Дмитриевич 490 
Егоров Сергей Борисович 157 
Егорова Галина Георгиевна 444 
Егорова Ирина Владимировна 270 
Едаменко Николай Семенович 248 
Ежов Сергей Петрович 422 
Ежова Наталья Владимировна 519,520

Д Н И  Людмила Питана 380 
('кимов Александр Валерьевич 234*251 
Елизаров Борис Василвеиич 300 
Елизарова Елана Федоровна 311 
Елисеев Илья Владимирович 490 
Елисеев Сергей Михайлович 410 
Елисеева Александра Влмимиуюана 368 
Елисеева Анна Николаевна 339 
Елиоееаа Взвара Владимировна 355 
Елисеева Марина Борисовна 519 
Елихине Юлия Игоревна 79 
Елманоаа Валентина Константиновна 265 
Едовкоа Дмитрий Иванович 75 
Ёлоеаа Фатима Абисаловиа 352 
Елокина Татьяна Петровна 268 
Елсукоаа Екатерина Юрьевна 100 
Ельмеса Василий Яковлевич 292 
Ельмеева Зинаида Семеновна 388 
Елвчаниноа Александр Петрович 205 
Емельянов Владимир Владимирович 393 ,425  
Емельянов Владислав Владимирович 60 ,520  
Емельянова Лидия Николаевна 519 
Емельянова Ольга Витальевна 358 
Емцев Вадим Валентинович 316 
Енбахтов Александр Петрович 459 
Ендольцев Ю рий Анатольевич 536 
Ерасова Елена Анатольевна 463 
Еремеев Владимир Валерьевич 246 
Еремеев Николай Евгеньевич 520 
Еремеев Станислав Германович 540 
Еременко Наталья Семеновна 224 
Ересковский Александр Вадимович 64 
Ержемская Марина Георгиевна 380 
Ермаков Евгений Иванович 34 
Ермаков Михаил Сергеевич 188 
Ермаков Сергей Михайлович 189 
Ермаков Сергей Сергеевич 435 
Ермакова Людмила Эдуардовна 441 
Ермакова Мария Валериановна 395 
Ермакова Ольга Сергеевна 360,361 
Ермакова Тамара Семеновна 487 
Ермакович Юлия Михайловна 284 
Ермаченкова Валентина Семеновна 543 
Ермилова Елена Викторовна, 55 
Ермилова Марина Леонидовна 543 
Ермичев Александр Александрович 407 
Ермола Валерий Иосифович 343 
Ермолаева Елена Леонидовна 350 
Ермоленко Константин Юрьевич 456 
Ермоленко Юрий Евгеньевич 439 
Ермолин Владислав Степанович 238 
Ермолина Марина Анатольевна 499 
Ермолова Ольга Борисовна. 534 
Ерофеева Инна Николаевна 543 
Ершов Алексей Юрьевич 430 
Ершов Борис Александрович 195 
Ершов Глеб Юрьевич 395 
Ершова Марина Валерьевна 516 
Ершова Мария Константиновна 361 
Есина Екатерина Викторовна 3 7 9 ,.
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В о ,* *  Виктор E ^ m aew , j щ
Бсилс* В.таямиф Михайлов* Я  
Есхинв Людмил» Боригои* Щ  
E» e « iem Апахкд ь  Е т в а д , ,  Ж
£фим6* Алексей И»Ювич Юй
Ефиме— Еяеи» Глебовне 463

Твьяй* А~ — 1Гф, g jg  
Ефремов ВлшммирИмиоон 53 
Ефремова Софья М и х а й л о в  64 
Ешенко Н т а м  Д м гтрш ц  §5.

Жабин Сергей Валентинович 505 
Жабко Алексей Петрович 236 
Жабрикояа Юлив* Георгиевна 52!
Жаком Наталия Кирилловна 343 
Жаркова Ольга Алексанлровнв 499 
Жаров Борис Сергеевич 360 
Жгаре* Николай Иванович 504 
Жевеле» Владимц> Вячеславович 300 
Желто* Александр Юрьевич 71 
Жеягова Елена Владимировна 350.397 
Желудков Александр Геннадьевич 236 
Жестокано» Сергей Михайлович 149
Жигалко Евгений Фаддеевич 532 
Жиганова Татьяна Николаев» 208 
Жилин Владимир Александрович 456 
Жирков Геннадий Васильевич 131 
Жиров Андрей Иванович 96 
Жоголев Сергей Львович 123
Жувикин Георгий Викторович 312
Жук Александр Валентинович 39 
Жук Владимир Васильевич 168,244 
Жуков Анатолий Александрович 378 
Жуков Анатолий Николаевич 441 
Жуков Андрей Алексеевич 70 '
Жуков Андрей Сергеевич 503 
Жуков Игорь Борисович 170 "  «
Жукова Марина Юрьевна 372 <
Жукова Наталья Георгиев® 52Э 
ЖуковаТатьяна Михайловна 60 
Жуковский Алексей Николаевич 531 
Журавлев Владимир Леонидович 56 
Журавлев Олег Владимирович 407 
Журавлев Юрий Николаевич’ 470 
Журавлева Галина Анатольевна 44 
Журкина Наталья Михайловна 384

Забродский Алексей Андреевич 478 
Заварзин Алексей Алексеевич 39 
Завгородний Александр Васильевич 496 
Завьялова Анна Кирилловна 230 
Завьялова Ольга Юрьевна 71 
Загашев Игорь Олегович 273 ’
Загребин Вячеслав Михайлович 339,346 
Загрубский Александр Алексеевич 313 
Загуляев Сергей Николаевич 307 
Зажигал кин Александр Владимирович 487 
Зайончек Андрей Владимирович 123
Зяйптич Впяпммип Г реДпвич 106.116

З ф п м т Е а м Я ц м я г Я Т  И  
Зкрубж П еуП агш т У Х ^Щ гШ  
l i e  А в г * »  И ерее* Я4Г 
З п т Н м Г ч м м М  
З ю 1 Н ш а в я 6 5 ш И Д В И Щ  
З к ц т а В м т я м В м и т и в  4 £  
Зеоро» А л ексаф М к& й тя Ю  
3 4 ^ w b A jiu u m )iI I iw » <  Я > * ’°  
ЭеарсвАяареЯЮрквм'ТЗ! .
Зеаров Виктор Э ю я а п  Ш .Ж  
Захаров Виктор Нияшч 369
i a S  Him» Ля—  38
Тмврмки» Они П— тЬШЯ 
Зм еякяй Месит Ю р й й Т Л  
Зверева Ярка в В З Я 1  !
Зивя; к IV  шит  Аяжеет Щ  
З а я т а Л и м Н и о м е м  З Г  
Зеброва Ольга М т а й л о т  3W.3W 
ЗепавСереейАтарети Н  
Зеленев ЕкеиЛК'»»ч й  319 
Зелеяко Татьяна Викторов* 3S2 
Зеленников Олег Влади»  в  S
Зеленщиков й л З З а Й Я  £ Й  
Зеликов Михаил Вм тороввч ЗС 
Зечсхова Валентна Петром 9Я 
Зенина Любовь Засж мив Я5 
Зенкевич Игорь Гес^оовя 4?"
Зенкевич Някояй П а я  2В,ЭП
Зернов Борис З Я В И  j 
Зернов Никояи Н и «*а*в  Ж '-  I 
Зернова Ехяа C eprasa ЗВ 
ЗиборовВкгарКушоп W  
Зигери-КсрнНатжы 
Зимина НгпгаяОазров* 
ЗимичеваСвеп м  
З и я о в ев № * ж тВ  
Зиновьева Етаа 
Зиновьева Эльвфв'
З п п е и и 'й п а в  
Зчее* Броню *
Змеева Нсыь*
ЭобюмМцяв^
Эобне»
Зоб* f t» * .
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П В И К Н  зет
Зорина Алла Д митриевна 447 
Зорина Мария йтаднмировна 378 
Зубарев Иван Викторович 225 
Зубарева Любовь Ниюмаевна 524 
Зубная Ваадишф Аж ж андромч 443 
Зубкова Анжелика Владимировна 387 
Зубкова Татьяна Ивановна 369 
Зубов Андрей Владимирович 255 ,

. Зубов Евгений Иванович 123 
Зубок Иван Владимирович 242 
Зубе* Николай Владимирович 237 
Зубов Сергей В.1адимировнч 254 
Зубова Александра Фслзровиа 237 
Зубова Лкимша Владимировна 335 
Зуев Виктор Сергеевич 58 
Зуева Нина Емельяновна 385 
Зыкова Елена Игоревна 376 
Зырянов Герман Константинович 304 
Зырянова Галина Павловна 384 
Зюбенко Владимир Дмитриевич 28 
Звбржов Владимир Васильевич 474

Ибрапв*ов Ильдар Абдуллович 174 
Ибрагимова Динара Хамидовна 387 
Иванеев Д митрий Георгиевич 136 
Иваненко Виталий Семенович 486 
Иваненко Наталья Борисовна 435 
Ивашико Юрий Алексеевич 40 
Иваников Валерий Васильевич 113 
Ивгнхдаа Татьяна Васильевна 496 
Иванов А тексаклр Анатольевич 287 
Иванов Алексакгр Олегович 110 
Иванов Алексей Семенович 269 
ИвановАншлнй Петрович 245 
Иванов Алтон А чексаклровнч 491 
Ивате Валерий Сергеевич 313 
Иванов Виктор Александрович 550 
Иванов Виктор Владимирович 452,510 
Иванов Владимир Атександрович 312 
Икзяш» Г{ццтричта 65,448
И ю игт R n a m y  ГГачипйчч T t 
И п т й л д л ^ В т д о л у у а ш  100 .
Иванов Вячеслав Геннадьевич 370 
ИвановВпеславГжшашч 403 

';И » Я ^ Г я п с ^ й « и ,|уа«ц^пмц 341 
Иванов Гетали&Михайлович 516 
Иванов Георгий Иванович 516 . . 
Иванов Дмитрий Владиславович 284 
Иванов Евгений Сергеевич 279 
Иванов Иван Пснкович Ш г . .. 
Иванов Константин Павлович 520 
Иванов Леонид Олегович 280 
Иванов Михаил Алексеевич 314 
б^^юМмсаилВайШьевю 262 
Иванов Николай Борисович 389,405 
Иванов Олег Александрович 177 
Иванов Oner Иванович 284,555 
фанов Павел Иванович 131,395

: i С с,>.сй йлиднмироаич1 >w 
Иванов Сергей Михайлович 82 
Иванов Эдуард Иванович 324 
Иванова Анна Леонидовна $23 
Иванова Валентина Николаевна 472 
Иванова Виктория Юрьевне 42 
Иванова Екатерина Александровна 523 
Иванова Екатерина Павловка 361 
Иванова Елена Константиновна 73 
Иванова Елена Юрьевна 344 
Иванова Елизавета Васильевна 356 
Иванова Зов Трофимовна $36 

, Иванова Ирина Сергеевна 543 
; Иванова Лидия Лукинична 357 
( v Иванова Марина Александровна $43 

Иванова Над ежда Александровна 262 
Иванова Наталья Николаевна 403 
Иванова Нина Владютровна 431 
Иванова Ольга Александровна 2$$., - 
Иванова Ольга Владимировна 140 

, Иванова Ольга Михайловна 208. 
Иванова Светлана Игоревна 386 
Иванова Тамара Алексавдровна 373 
Иванова Татьяна Анатольевна 385 
Иванова Татьяна Геннадьевна 499 

. Иванова Татьяна Григорьевна 160 
. Иванова Татьяна Николаевна 379 

Иванченко Николай Семенович 499 
Ивакюкович Георгий Александрович 121 
Иванян Рузанна гугсповна 134 
Ивахнов Аркадий Александрович 378 
Ивашко Людмила Александровна 336 
Иакова Елена Владимировна 327 
Ивлев Лее Семенович 319 .
Игнатенко Екатерина Леонтьевна 378 
Игнятота Лидия Васильевна 365 
Игнатова Наталия Сергеевна 487 . 
Игнатович Виктория Борисовна 466 
Игнатьев Иван Владимирович 316 
Игнатьев Константин Сергеевич 378 
Иголкин Владимир Николаевич 247 
Иезушова Людмила Алехсандровна.341 
Изотов -Александр Викторович 214 
Иконникова Светлана Николаевна 553 
Ивьш Андрей Витальевич 484 
Ильин Евгений Васильевич 162 
Ивыш Юрий Анатольевич 173 
Ильина Ираида Степановна 921.
Ильина Маргарита Николаевна 260 
Ильина Наталья Леонидовна 262 
Ильина Татьяна Валериановна 159..
Ильина Юлия Борисовна 227 
Ильинова Алла Ивановна 3.77 
Ильинский Иван Владимирович 51
Ильичев Павел Иванович 413 а...................
Ильченко Сергей Николаевич .135.
Илюшин Леонид Сергеевич 370 
Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич 43. _ 
Инге-Вечтомова Над сада Игнатьевна 60 
Индейцев Дмитрий Анатольевич 194
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w —  _ _  « « . л
Images* Ольг» Вадимоам 46 
Ионих Юрий Зиновьевич 312 
Ионов Виктор Влаа»мйров(й; 98
Иосиф**®1 Александр Георгиевич 123
Йоскевич Яков Борисович JJ9 ....  2*
Иоффе Михаил Вульфович 308 
Ипггов Виктор Семенович 27,47 
дошников Михаил Павлович I4S 
Исаев Сергей Александрович 153 '
Исаков Александр Николаевич 419
Исакова Людмила Влад имировна 151
Исакова Ольга Петровна 262
Исаченко Григорий Анатольевич 90
Исаченко Татьяна Евгеньевна 105 
Исиаоров Валерий Алексеевич 435 
Исхоэ-Долинина Анна Аркадьевна 69
ИссаНадая Хассан 81 
Исурина Галина Львовна 260

ЙнлмазОзлем 79

Кабанова Надежда Александровна 387 
Кабриц Сергей Александрович 240. . 
Каверина Ольга Дмитриевна 466 
Кавшбая Нана Ардевановна 56 
Каган Моисей Самойлович 413,552,553 
Кадиева Долорес Шарафетдиновна 378 
Кадышсва Виолетта Дмитриевна 386 '
Казаков Владимир Павлович 336 
Казакова Елена Ивановна 370 
Казакова Людмила Григорьевна 75 
Казанов Олег Владимирович 111 
Кгганскене Ванда ГЬпровна 352 
Казанский Александр Вячеславович 453 
Казанский Андрей Кронидович 307 
Казанский Николай Николаевич 350,352,536 
Казанцев Сергей Михайлович 484 
Казаринова Надежда Васильевна 141 
Казарьян Валериан Вениаминович 98 
Казин Александр Леонидович 160 
Каирова Эльмира Владимировна 394 
Кайсарова Валентина Петровна 472 
Калашников Владимир Валерьянович 551 
Калашникова Наталья Моисеевна 157 
Каледин Николай Влад имирович 88,93 
Калинин Владимир Леонидович 456 . л 
Калинин Евгений Олегович 439: <);
Калинина Елизавета Александровна 244,524 
Калиновская Валентна Николаевна 339 
Каталина Нина Николаевна 159 
Калмыкова Нина Андреевна .122.;,л  
Кальвзрский Георгий Владимирович 453 
Кальшшкнй Вячеслав Степанович 172 
Калягин Дмитрий Михайлович 280 .
Калягина Галина Викторовна 271,
Камачкнн Александр Михайлович 244 Н| 

?5амйнев, ]!^ста»ггдаАлежс^^ 472

К м с р »

К иуеяи Опаду
ЙЧн - - - ft III I И Д ЯН пиан,fvarryvmii мятщщщ» чкмфят I
Капустин* Алокжлр* И щ а—

_
К аусот Еж т Гпм м т я Я *  |
Капустина Мари» Лднечуи—  
КалуепжВмм Игорем* 4 0
Киуспиж&иваявд i 'ЩИП  ЯОП 
КарабвняиНга™* В « ж п в г*«  УК! 
Караваев Эдуард Федороям ЗЮ, W  1 1 
Кгрвваи Владимир Семенов*» 415 
КарагодимаВеромваЮрьем |  
Карагоиввв Ю ят Литесяеяв Ж  I  
Кзрамьшкв Олег Михайлова 4W 
Карзмышсва Любовь Михайловна 5*3 
Каралепш Рубен Вартанович 292 
Карасев В аа*м А ж т>км *2И  
Карасе» Виктор Ю рювя 324 
КаратаепГуяярвУЦхапяа I |  
Кзргаев П аю  Петрович J6S 
Карелии Владичир Випльеви* 2*7 
Карион Лор 364
Карлова Анна Алексащювив 362 
Кароль АнлрейИгоречв 176 
Карать Игорь Леонидович 95 . -
Карпов Александр Акпольеви 341 
Карпов .Андрей Г гта д а я т Ш Ц к  
К^товСергейАтеевя 49 
Карпов Сергей Владимирович 316 
Карпова Лариса Ниишеввв ! 59 
Карпович Елои И м ен и  498 
Карпухина Нинель Консягавпи  ЗД 
Карлуига Алексей Валериан» 56 В  
1'~I|iiijiiiii 11I ijiilllln iii» .(l |Н Г Ч м

Щ Ш

-

n i

Карим Алексей Сергсеви I53.2H 
Картава Лю зиш Алпкпн» Щ Л ~  
КаряггазйжваК^ьеяо 2!0 
КаотмнаГаляиа Алексеем 58 
КатровА куейШ ийм ви Г 
Касевич Вадим Борвс« »я * 
КаохровичЕ 
КаемяеякоЗетХ 
КзсыяежоН 
К в п Е
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ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2001/02

I Кауфман Игорь Самуилович 418
Кацком Татьяна Алексеевна 385,398,536 
Кацы Дмитрий Васильевич 212,214 
Качалов Павел Сергеевич 507 
Каш Юлия Владимировна 364 
Кашеваров Анатолий Николаевич 132 
Кашкевич Марина Петровна 123 
Каиггаи Борис Маркович 320 
Каштанов Юрий Николаевич 189 
Кащеева Елена Аркадьевна 453 
Кащеева Татьяна Константиновна 65 
Кащенко Александр Сергеевич 33 
Кащенко Елена Сергеевна 390 
Кащенко Сергей Григорьевич 147, 390,397 
Квасова Мария Дмитриевна 378 
Квашин Александр Васильевич 378 
Квитко Александр Николаевич 245 
Квитко Константин Васильевич 55 
Кейер Денис Валерьевич 350 
Келасьев Вячеслав Николаевич 294 
Кендалл Элизабет 390 
Керейчук Анатолий Сергеевич 435 
Керкез Драгана 344 
Керов Леонид Александрович 183 
Юилошенко Мая Ивановна 276 
Кинэерская Ирина Леонидовна 423 
Киприанов Андрей Алексеевич 433 
Киприянова Анастасия Андреевна 525 
Кигопков Владилен Евгеньевич 65 
Киранов Валерий Маринович 453 
Киреева Нина Николаевна 266,553 
Кирейцева Анна Николаевна 376 
Кириллов Анатолий Тихонович 472 
Кириллова Анна Владимировна 285 
Кириллова Наталья Павловна 492 
Кириченко Светлана Владимировна 543 
Кирпичников Борис Константинович 241 
Кирпичников Сергей Николаевич 238 
Киршин Николай Михайлович 509,510 
Кирьянен Александр Иванович 252 
Кирюков Сергей Игоревич 229 
Кирюхина Любовь Владимировна 207 
Киселев Владимир Георгиевич 472 
Киселев Геннадий Николаевич 110 
Киселев Юрий Васильевич 320 
Киселева Анна Юрьевна 378 
Киселева Людмила Ильинична 151 
Кисельгоф Геннадий Вениаминович 433 
Кисляков Сергей Витальевич 168 
Китаева Елена Мартовиа 378 
Киганина Таисия Михайловна 145 
Кияев Владимир Ильич 197,232 
Клейнер Юрий Александрович 353 
Клементьев Николай Михайлович 51-7- 
Клемеиюв Лев Анатольевич 382 
Клемина Татьяна Николаевна 229 
Климашевский Валерий Федорович 62 
Климин Иван Иванович 215 
Климов Вадим Юрьевич 83 
Климов Владимир Николаевич 138

Климовицкий Абрам Иосифович 371,390 
Климович Владимир Борисович 62 
Клишевич Инна Александровна 109 
Клоц Ольга Ивановна 534 
Клочков Сергей Александрович 288 
Клочковский Михаил Павлович 368 
Клубков Павел Анатольевич 336,390 
Клубкова Татьяна Владимировна 353 
Клюге Никита Юльевич 65 
Клюев Александр Сергеевич 416 
Клюев Анатолий Владимирович 555 
Юпоканова Лариса Геннадьевна 499 
Ювоканова Татьяна Михайловна 494 
Кляиггорный Сергей Григорьевич 87 
Кнатько Василий Михайлович 117 
Князев Александр Николаевич 66 
Князев Юрий Павлович 339 
Князева Нина Сергеевна 364 
Кобзарь Владимир Иванович 409 
Ковалев Валерий Викторович 453'
Ковалев Сергей Алексеевич 403 
Ковалев Юрий Тимофеевич 275 
Ковалева Александра Юрьевна 381 
Ковалева Юлия Леонидовна 275 
Ковалевская Наталия Сергеевна 498 
Ковалевский Михаил Александрович 498 
Коваленко Александр Николаевич 238 
Коваленко Борис Никифорович 331 ,376  
Коваленко Елена Евгеньевна 51- 
Коваленко Михаил Игоревич 262 
Коваленко Римма Ивановна 56 
Коваль Оксана Анатольевна 421 
Коваль Сергей Аркадьевич 346 
Ковальчук Мария Владимировна 203 
Ковригин Аркадий Борисович 251 
Коврова Анна Владимировна 380 
Ковтун Аида Андреевна 320 
Ковтун Валентин Гурьевич 135 
Ковшик Александр Петрович 314 
Ковшов Александр Михайлович 241 
Коган Игорь Юрьевич 203 
Когтю Николай Рафаилович 515 
Когтев Рафаил Николаевич 515 
Коженкова Анастасия Александровна 387 
Кожохин Борис Иванович 487 
Козбан Елена Павловна' 3 8 0  
Козина Ираида Михайловна 386 
Козинцев Александр Григорьевич 390 
Козлихин Игорь Юрьевич 484 
Козлов Альберт Александрович 375 
Козлов Анатолий Александрович 294 
Козлов Андрей Викторович 506 
Козлов Андрей Леонидович 508 
Козлов Андрей Петрович 37 
Козлов Виктор Алексеевич 485 
Козлов Сергей Емельянович 172 
Козлов Юрий Васильевич 80 
Козлова Александра Леонидовна 275 
Козлова Антуанетта Георгиевна 552 
Козлова Наталья Викторовна 86
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Ковловская О льга Яковлевна 381 
Козловский Вадим Аркадьевич 21?
Козловский Владимир Вячеславович 293
Кознов Дмитрий Владимирович 186 
Козырева М арина Георгиевна 93 
Козырева Нэлли Владимировна 85 
Козыренко Татьяна Ф едоровна 40

Козьмин Валериан Александрович 15?
Козьмина Вера Николаевна 357 
Коинас Георгий 353 
Кокова Юлия Георгиевна 72
Кокошкина Светлана Александровна 362
Кокряков Владимир Николаевич 37
Кокушкина Ирина Владимировна 464
Колалис Робертас Павилович 322 
Колбин Вячеслав Викторович 253 •
Колесин Игорь Д митриевич 251 
Колесников Александр Антонович 73
Колесников Анатолий Сергеевич 407 
Колесников Анатолий Яковлевич 142,145 
Колесников Евгений Консташинович 1% 
Колесникова Марина Фед оровна 461 
Колесов Александр Консташинович 164,177,531 
Колесов Владимир Викторович 334,536 
Колесов Дмитрий Николаевич 455 
Колесов Николай Дмитриевич 470 
Колесова Дарья Владимировна 373 '
Колесова Наталья Влад имировна 386 
Коллетго Серена 364 
Коловангин Петр Михайлович 470 
Колоколов Николай Борисович 312 
Копомиец Игорь Прокофьевич 314 
Коломойцева Зоя Дмитриевна 168 
Колосова Татьяна Николаевна 544 
Колотвин Валерий Алексеевич' 510 
Колсггов Владимир Николаевич 83 
Колоярцева Нина Петровна 544 
Колпак Евгений Петрович 240 
Колпакова Люд мила Ивановна 520 
Колпакова Наталья Николаевна 347 
Колчинский Эдуард Израилевич 418 
Колышкин Александр Викторович 475 
Колыюв Александр Борисович 113 ' ' 
Кольцова Инна Сергеевна 316 |
Комаров Андрей Александрович 231 
Комаров Андрей Павлович 378'
Комаров Владимир Александрович 123 
Комаров Игорь Владимирович 328 
Комарова Александра Яновна 204 
Комарова Наталия Абрамовна 493 
Комарова Наталия Васильевна 227 
Комашко Александр Федорович 138 
Комболин Юрий Иванович 127 
Комиссаров Борис Николаевич 153 
Комиссарова Татьяна Алексеевна 377 
Комиссарчик Ян Юдович 35 
Комолкин Андрей Владимирович 302 
Комолов Сергей Александрович 304 
Компанией Татьяна Николаевна 327,38 ,
Конасавский Павел Леонидович Ш

571

Конгро Анатолий Ояаяьдевмч В 
Kowymew Александр Витаяьсик 95 
Кондратьев В&черий Петрович Я  
Кондратов Вениамин Владимирович В  
Кондратьев Юрий Васильевич 431 
Кондратьева Елена Борисовне 426 
Конев Борис Юрьевич (S3 
Коиев Григорий Григориям 253 
Конечная Галина Юрьеаиа 40 
Коновалов Александр Владимирович 491 
Коновалов Алексей Владимировм 151 
Коновалова Анастасия Алешкаровив %\ 
Коновалова Елена Георгиевна 37t 
Коновалова Мария Александровна 269 
Коновалова Наталья Леоаддовш 279 
Кононов Игорь Иванович 300 
Кононова Марина Андреевна 431,520 
Конопельке Дмитрий Леонидович 109 
Коноров Павел Павлович 304 
Константинов Алексей Иванович 56 
Константинов Федор Владимирович 66 
Котровская Ирина Ивановна 382 
КонумаЮкари 80 *
Конфисахор Александр Григорьевич 268 
Конышев Валерий Николаевич 218 
Коньков Владимир Ивановт 139 
Конюховский Павел Владимиров» 456 
Колацкая Евгения Николаевна 197 
Копелева Галина Викторовна 386,398 
Колосов Николай Евгеньевич 371,388,390,397 
Коптева Ирина Анатольевна 95 
Коттгелов Юрий Борисова 437 
Копыловская Мария Юрьевна 379 
Корвет Надежда Григорьевна 117 1 
Коровин Мария Александровна 387 
Коренькова Евгения Валентиновна 336 
Корконосенко Сергей Григорьевич 133 
Кормина Жанна Владимировна 412 
Корнева Елена Андреевна 206 
Корнева Т атъяна Владимировна 263 
Корнеев Михаил Яковлевич 408 
Корнеев Сергей Иванович 111 
Корниенко Елена Алексеевна 242 
Корников Владимир Васильевич 250 
Коробко Евгений Семеновш 507 
Коробченко Виктория Валерьевна 496 
Коровенков Руслан Ивановт 203 
Коровкин Максим Васильевич 245 
Королев Алексей Васильева 466 
Королев Алексей Ивановт 485 
Королев Владимир Сгашювт 2Й 
Королева Оага Владимировна 383 
Корольков Дмитрий Васильевич 428,431 
Королькова Елена Дмитриевна 62 
Коростелева Мария Вячеамсмв 456 
КоросшяеввЛоаммАаемоееам R  
Коростышевская Елена N 
Короткевич Виталий У 
Короткий Вячеоив 8 
Коротко* Ваяетим У
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Коротков Валентин Павлович 395 
Коропам Сергей Николаевич 154 
Корф Елена Николаевна 358 
Корчагина Инна Александровна 92 
Коршунов Олег Юрьевич 453 
Корюшенков Александр Стефанович 512,514 
Корюшкин Александр Иванович 410 
Корягин Владислав Николаевич 201,204 
Коряковцев Вячеслав Васильевич 493 
Косарева Ольга Владимировна 515 
Косаревсхий Петр Александрович 524 
Косичкнна Наталья Сергеевна 466 
Космачев Анатолий Николаевич 453 
Косов Юрий Васильевич 217 
Косовский Николай Кириллович 182*391 
Костеева Татьяна Владимировна 225 
Костиков Рафаэль Равилович 437 
Костиков Юрий Павлович 439 
Костин Владимир Андреевич 183 
Косткж Нина Алексащфовна 544 
Костюченко Роман Петрович 64 
Косых Михаил Петрович 416 
Коськов Михаил Алексеевич 413 
Котелкин Владимир Иванович 472 (
Котелкин Сергей Владимирович 227 
Котельникова Елена Николаевна 118 
Котенко Виталий Павлович 554 
Коган Игорь Юрьевич 85 
Котина Елена Дмшриевна 237 
Котова Ирина Клавдиевна 112 
Котова Марина Юрьевна 342,536 
Коточигов Александр Михайлович 168 
Кохась Константин Петрович. 168 
Кочанов Виталий Прокопьевич 204 
Кочергин Дмшрий Анатольевич 454 
Кочкина Олеся Евгеньевна 368 
Кочнев Игорь Нильсович 317 
Кочурова Наталья Николаевна 441 
Кошелев Александр Иванович 194 
Кошелева Софья Владимировна 230,273,552 
Кошкарова Елена Григорьевна 544 
Кошурников Сергей Георгиевич 8$
Кравцов Валкий Ильич 448 
Кравцова Марина Евгеньевна 426 
Крайнов Евгений Николаевич 211 
Крампиц Лариса Анатольевна 477 
Крапивина Раиса Николаевна 79 
Краснов Иван Сергеевич 263,514 
Краснов Леонид Васильевич 322 
Краснова Елена Всеволодовна 360 
Краснова Наталья Ивановна 120 
Краснова Татьяна Ивановна 139 
Красногорская Ольга Леонидовна 206 
Красногорский Иван Николаевич 206 
Краснодембский Евгений Гсоргиевич 49 
Красноперова Лариса Сергеевна 365 
Красноперова Марина Абрамовна 183,353. 
Красношекова Елена Ивановна 42 
Краснухина Елена Константиновна 405 
Краснянский Валерий Эвальдович 485

Красовская Ирина Евгеньевна 37.( ’ 
Красулина Татьяна Павловна 188 
Краюшккна Людмила Сергеевна 52 ,
Крейер Клавдий Георгиевич 33 
Крелак Елена Матвеевна 367 
Крепина Евгения Геннадиевна 380 
Кржижановская Мария Георгиевна 118 
Кривовичев Владимир Герасимович 119 • '1 

. Кривовичев Сергей Владимирович 118 
Кривой Игорь Ильич 56 
Кривоногова Марфе Михайловна 364 
Кривоносое Алексей Дмитриевич 138 
Кривоносова Елена Романовна 364 
Кривоносова Людмила Алексеевна 489 
Кривошеев Юрий Владимирович 145 
Кривулин Николай Кимович 190,231 
Кривцов Александр Николаевич 242 
Кропачев Николай Михайлович 481,494 
Кротов Валерий Владимирович 441 
Кротов Михаил Валентинович 491 
Кротов Михаил Иосифович 215,464 
Кротов Павел Александрович 145 
Кротова Анна Алексеевна 457 
Кротг Светлана Анатольевна 380 
Крохалева Любовь Леонидовна 208 
Круглова Галина Николаевна 384 
Круглова Надежда Викторовна 414 
Крундышев Михаил Аркадьевич 544 
Крупник Василий Афанасьевич 507 
Крупнин Геннадий Николаевич 419 
Кругсцкая Зоя Ирцнарховна 34 
Крутицкая Татьяна Кирилловна 327 
Круть Михаил Иванович 20о 
Крыжевич Сергей Геннадьевич 173,286 
Крылов Альберт Александрович 28,257,261 
Крылов Игорь Ратмирович 324 
Крылов Сергей Сергеевич 321 
Крылов Юрий Юрьевич 77 
Крылова Г алина Валентиновна 344 
Крылова Ольга Николаевна 72 
Крылова Юлия Викторовна 102 
Крылова Юлия Владимировна 475 
Крюков Николай Александрович .312 
Крюкова Татьяна Васильевна 427 
Кубагченко Милица Эдуард овна 203 
Кубенский Александр Александрович 183 
Кубышкин Игорь Валерьевич 321 
Кувшинова Ольга Владимировна 134 
Кудилинский Михаил Николаевич 487 
Кудрявцев Анатолий Анатольевич 312 , 
Кудрявцев Андрер Алексеевич 480 
Кудрявцев Дмтрий Владимирович 386,399 
Кудрявцев Юрий Иванович 124 
Кудрявцева Галина Васильевна 250 
Кудрявцева Марина Валерьевна 532 
Кузин Владилен Иванович 133 
Кузнецов Виктор Михайлович 446 
Кузнецов Владимир Алексеевич 341 
Кузнецов Дмитрий Владимирович 445 
Кузнецов Игорь Михайлович 203
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Кузнецов Михаил Анатольевич 437 
Кузнеим Никита Всеволодович 400,423 
Кузнецов Николай Львович 163 '
Кузнецов Рафаил Алексеевич 439
Кузнецов Сергей Алексеевич 159
Кузнецов Юрий Александрович 375 Ц  И
Кузнецов Юрий Викторович 471
Кузнецов Юрий Констаитинович 54
Кузнецова Евгения Петровна 128,134 
Кузнецова Ирина Викторовна 276 
Кузнецова Лилия Константиновна 160 
Кузнецова Людмила Борисовна 381 
Кузнецова Людмила Михайловна 447,531 
Кузнецова Марина Вадимовна 544
Кузнецова Наталия Петровна. 480 
Кузнецова Наталья Николаевна 127 1  |§
Кузнецова Нина Леонидовна 516 . \
Кузнецова Татьяна Владимировна 44,64 
Кузнецова Татьяна Олеговна 536 
Кузьменко Александр Валентинович 496 
Кузьменко ВикторГригорьевич 184 
Кузьмин Владимир Леонидович 305 
Кузьмин Николай Николаевич 515 
Кузьмин Сергей Леонидович 155 
Кузьмин Юрий Сергеевич 215 '•
Кузьмина Елена Николаевна 544 ;
Кузьмина Ирина Николаевна 205 Щ 
Кузьмина Ксения Алексеевна 384 
Кузьмина Нага Ефимовна 265 
Кузьмицкая Ольга Владимировна 116 ' - *
Кулагин Вячеслав Федотович 237,244 
Кузкшш Денис Вячеславович 241 
Кукушкин Вадим Юрьевич 436 
Кулагин Валентин Александрович 518 
Кулаков Петр Иванович S24 
Кулаков Феликс Михайлович 239 
Кулакова Анастасия Петровна 209 
Кулакова Татьяна Александровна 424 
Кулаковский Эдуард Евгеньевич 52 
Кулёва Надежда Владимировна 37 
Кулеш Валерий Петрович 100 
Кулешин Владимир Васильевич 457 
Кулешова Людмила Николаевна 271 
КулибабаТагсьяна Германовна 208 
Кулик Сергей Владимирович 163 
Куликов Геннад ий Аркадьевич 42,268 
Куликов Леонид Васильевич 277 
Кулинкина Галина Михайловна 382 
Кумыш Владислав Ваашьевич 524 
Куни Фед ор Максимилианович 305 
Куницина Валентина Николаевна 266,277 
Куперин Юрий Александрович 227,391,533 
Куприянова Ирина Петровна 348 
Куприянова М итш а Владимировна 364 
Куприянова Таплна Федоровна 544 
Купцов Сергей Юрьевич 237,531 
Куранов Георгий Леонидович 433 
Курасов Виктор Борисович 328 
Курбанов Сергей Олегович 84 
Курбатов Георгий Львович 151

тШ
Курбетом ГатИбрялЮ ив 240 
КурбвговвТапвивНикяпиа ТН 
Курдюков Ажиж/ j  Али it ашрввич 304 
Куренбии Олег Иванович 525 
Курзина Наталия Павловив 42 
Куриленко Виталий Владимиров** щ  
КурковаНиивАлексайяровив 544 
Курогатшк Алексанар Иванович 212.291 
Курогапник Марина Сгепаиовйв Я  
Курочкин Александр Вячеславович 424 
Курочкин Алексей Викторович 324 
Курочкин Виктор Владимирович 505 
Курочкин Вячеслав Александрович 249 
Курочкина Анна Юрьевна 229 
Курошев Герман Дмитриевич 103 
Курьянова Лариса Атександровяа 362 
Куряпюва Наталья Павловна 74 
Кустова Елена Владимировна 193 
Кустова Маргарита Валерьевна 487 
Кутейников Александр Евгеньевич 290 
Кутилина Мария Алекойдровна 382 
Кутузов Владислав Александрович 145 
Кутузов Сергей Алексеевич 256 
Кухаренко Алексей Васильевич 502 
Кучков Юрий Александрович 387 
Кучма Анатолий Евдокимович 305 
Кушнарева Татьяна Андреевна 555 
Кушнарь Люд мила Владимировна 110 
Кушниренко Елена Леонидовна 381 
Кущ Сергей Павлович 229 
Кычанов Евгений Ивановж 84 
Кычанов Сергей Евгеньевич 80

ЛабэовсюА Леонтий Нахимович 306 
Лабутова Наталья Марковна 34 
Лавренко Петр Николаевич 315 
ЛаврентьеваТатина Васильевна 537 
Лаврикова Марина Юрьевна 496 
Лоров Борис Павлович 312 
Лавров Д митрий Геннадьевич 491 
Лавров Илья Валентинов»* 382 
Лавров Никита Александромп 95 
Лавров Юрий Аркад ьевич 184 
Лаврова Кристина Сергеевна 378 
Лаврухин Виталек Викторовт 93 
Лагай Нина Владимировна 336 
Лагутин Олег Владимирович 423 
Ладвишенко Юрий Михайлович 318 
Ладушкии Сергей Иванович 409 
Лаковская Над ежда Алексеевна 383 
Лапина Наталия Алексеевна 384 
Лдеина Ксения Валентиновна 363 
Ланю Д митрий Александрами  380 
Ланирв Сергей Алексеева 410 
Латшюй Виктор Петрович | 
Лапкина Галина J 
Лапшина Марина! 
Ларионова?®^
Ласхарева Етена Р 
Ласточкин/
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Ласгочкта Елена Викторовна 516 
Лаутнер Эрнест Михайлович 26 
Лачининскнй Вадим Анатольевич 93 
Лащев Александр Михайлович 461 
Лебедев Александр Владимирович 386 
Лебедев Борис Андреевич 124 
Лебедев Борис Маркович 454,464 
Лебедев Константин Константинович 498 
Лебедев Олег Евгеньевич 35 
Лебедев Сергей Васильевич 122 
Лебедев Сергей Павлович 403 
Лебедева Галина Евгеньевна 151 
Лебедева Людмила Геннадьевна 346 
Лебединский Валерий Макарович 517 
Левацдовская Тамара Венедиктовна 396 
Левина Галина Георгиевна 466 
Левишн Марк Михайлович 46 
Лмичев Станислав Анатольевич 441 
Левшина Ольга Александровна 387 
Леднев Валерий Александрович 394 
Ледовая Янина Александровна 263 
Лежнина Елена Александровна ,246 
Леэов Андрей Владимирович 314 
Лейберова Нина Михайловна 540,545 
Лейкин Аркадий Яковлевич 547, 551 
Леко Алексей Викторович 443 
Лениман Наталия Валерьевна 384 
Леонов Геннадий Алексеевич 164,188 
Леонпок Алексей Михайлович 516 .
Леора Светлана Николаевна 232 
Лесницкая Майя Михайловна 160 
Лесовая Софья Николаевна 58 
Лестовкина Лидия Георгиевна 347 
Легенков Эдуард Васильевич 147. 
Летуновский Владимир Петрович 135,
Лехно Елена Алексеевна 336 
Лешкевич Леонид Евгеньевич 517 
Ливанова Александра Николаевна 360 
Ливанцев Константин Евгеньевич 485 
Лиевина Татьяна Владимировна 524 
Лилич Галина Алексеевна 344 
Лим Ен Сук 77 
Лим Су 75
Лимбах Юрий Иванович 324 
Лимонов Юрий Александрович 21?
Линькова Лариса Анатольевна 461 
Липатов Лев Николаевич 308 
Липатова Мария Константиновна 386 
Липис Галина Владимировна 368 
Липницкий Анатолий Владимирович 273 
Липский Борис Иванович 403 
Лисанюк Елена Николаевна 409 
Лисаченко Андрей Андреевич 313 
Лисаченко Дмитрий Андреевич 327,
Лисеев Роман Петрович 127.
Лисицын Владимир Юрьевич 467 
Лисиный Никита Евгеньевич 464 
Лисовский Владимир Тимофеевич 290 
Литвинова Александра Леонидовна 418 
Литвинский Вячеслав Михайлович 419

Лигке Сергей Владимирович 313 
Лифонова Лидия Владимировна 384 
Лифшиц Михаил Анатольевич 174 
Лихачева Ольгв Петровна 161 
Лобанов Андрей Львович 66 
Лобанов Павел Сергеевич 437 
Лобанова Екатерина Владимировна 295 
Лобачсв Сергей Владимирович 220 
Ловягина Александра Евгеньевна 263 
Логачева Елена Эдуардовна 378 
Лодкин Андрей Александрович 168 
Ложкина Екатерина Владимировна 487 
Ломагин Никита Андреевич 464 
Ломовицкая Валентина Михайловна 403 
Ломоносова Юлия Сергеевна 141 
Лопатин Вячеслав Алевтинович 500 
Лопатин Дмитрий Валентинович 96 
Лопатин Сергей Игоревич 431 
Лопатина Елена Борисовна 66 
Лопатина Наталья Викторовна 517 
Лопатухин Леонид Иосифович 98 
Лолатухина Ирина Евгеньевна 191 
Лоскутов Виктор Михайлович 198 
Лоскутов Владимир Васильевич 263 
Лоскутов Игорь Градиславович 34 
Лошенков Леонид Владимирович 266 
Лубан Иветта Михайловна 382 
Лубочкин Михаил Михайлович 464 
Лужковская Марина Феликсовна 376 
Лузина Татьяна Ивановна 412 
Лукаш Юлия Викторовна 368 
Лукашевич Виктор Владимирович 224 
Лукашевич Владимир Захарович 493 
Лукашевич Ирина Владимировна 227 
Лукашов Владимир Николаевич 478 
Лукашов Николай Владимирович 478 

Лукин Владимир Михайлович 405 
Лукина Светлана Михайловна 515 
Лукина Татьяна Дмитриевна 509,510 
Лукичев Николай Викторович 217 
Лукичева Татьяна Алексеевна 461 
Лукманов Юнис Халитович 472 
Луковская Дженевра Игоревна 484 
Лукьянец Ирина Владимировна 348 
Лукьянов Александр Иннокентьевич 394 
Лукьянов Владимир Викторович 481,495 
Лукьянов Владимир Сергеевич 396 
Лукьянов Сергей Иванович 443 
Лукьянова Анна Евгеньевна 222,228 
Лукьянова Людмила Анатольевна 510 
Лукьянова Людмила Николаевна 383 
Лукьянова Наталия Германовна 454 
Лунченкова-Мишутина Евгения Александровна 356 
Лурье Павел Борисович 74 
Лутова Людмила Алексеевна 44 
Луговинова Ирина Сергеевна 336 
Лутченко Людмила Николаевна 300 
Лухтанов Владимир Александрович 66 ,
Л уцкая И рина М ихайловна 525,...
Л ы злова Л ю бовь В севолодовна 37,, <
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Лыков Евгений Владимирович 75 
Лукооов Виктор Михайлович 254 
Лысакова Ирина Павловна 141 
рысков Борис Данилович 28,269 
Лескова Евгения Леонидовна ^  
Лисова Екатерина Николаевна 524
Лутасв Сергей Александрович 260
Лычагина Людмила Ивановна 271 
Львов Борис Константинович щ  
Льаов Юрий Алексеевич 226 
Любарский Яков Николаевич 353 
Любимов Геннадий Павлович 403 
Любимов Юрий Сергеевич 492 
Любимова Нина Александровна 373,537 
Любомирова Юлия Андреевна 461
Любцева Елена Федоровна 124 
Люкевич Игорь Николаевич 454 
Люсточкина Любовь Владимировна 467 
Ляксо Елена Евгеньевна 43 
Лялин Владимир Алексеевич 454 
Лялин Геннадий Натанович 313 
Лялинов Михаил Анатольевич 310 
Лянгуэов Андрей Юрьевич 37 
Ляпушкина Екатерина Ильинична 341 
Ляховская Ирина Ивановна 304 
Ляховский Владимир Дмитриевич 308 
Ляикая Алла Михайловна 321

Мавиди Инна Павловна 211 
Маврин Сергей Петрович 496 
Магазаник Лев Гиршевич 210 
Магнес Наталья Олеговна 359 
Магомедов Исхан Магомедович 61 
Магомедова Светлана Валерьевна 383,399 
Мажоров Андрей Евгеньевич 134 
Мазур Владимир Ильич 384 
Мазуренко Сергей Олегович 208 
Мазуркевич Андрей Николаевич 156 
Майдурова Ольга Федоровна 135 
Майоров Александр Вячеславович 145 
Майорова Елена Валентиновна 385 
Макаренко Владимир Михайлович 130 
Макаренкова Наталья Владимировна 525 
Макарин Александр Викторович 423 
Макаров Алексей Константинович 35 
Макаров Андрей Влад имирович 508 
Макаров Борис Михайлович 168 
Макаров Владимир Константинович 266 
Макаров Глеб Иванович 300 
Макаров Лев Львович 439 
Макаров Олег Николаевич 102 
Макарова Ольга Александровна 498 
Макарова Светлана Борисовна 457 
Макарычева Ольга Олеговна 371 
Макарьева Анна Петровна 362 
Макеев Владимир Владимирович 172,520 
Макеева Мария Васильевна 386 
Максимов Сергей Николаевич 461 
Максимова Елена Александровна 521 
Максимова Наталья Аскольдовна 479

Максимович Нижний Влалмярович 52 
Мякшанов Сергей Ивами* 273 
Малафеев Олег Алексеевич 252 
Малашичев Егор Борисович 51 
Малев Валерий Вениаминович В  
Малекин Юрий Гениями* 129 
Маленков Юрий Алексеевич 473 
Малешииа Надежда Алексеевна 327 
Маликов Игорь Владимирович 525
Малинин Сергей Александрович 486
Малинин Юрий Павлов»* 151 
Малинина Татаянв Борисовна 282,286 
Малинников Владимир Вениаминович 457 
Малинов Алехсей Валерьевич 407 
Малинова Ольга Юрьевна 524 
Малиновская Татьяна Александровна 75 
Малое Сергей Васильевич 188 
Малоэемов Василий Николаевт 182 
МалолеткинГетадий Николаевич 170 
Малыгина Людмила Васильевна 69 
Малышев Валерий Александрович 288 
Малышкина Ольга Георгиевна 520 
Мальков Вениамин Михайлович 250 
Мальков Максим Павлович 344 
Мальцева Наталья Борисовна 358 
Мальцева Татьяна Викторов» 379 
Мамайчук Ирина Ивановна 260 
Мамедшахов Рамазан Гамнаович 70 
Мамзин Алексей Сергеевт 552 
Мамкаев Юрий Викторович 49 
Мамкаева Кира Алексеевна 55 
Мамон Людмила Андреевна 45 
Манд ельштам Михаил Юрьевич 38 
Манерова Кристина Валерьевна 368 
Манида Сергей Николаевич 309 
Маничев Сергей Алексеевич 279 
Мануйлов Александр Сергеева 196 
Манучаров Юрий Степанович 327 
Манько Юрий Владимирович 395 
Мараев Владимир Николаевич 419 
Маракулии Даль Алексеевич 515 
Маракулин Юрий Вадимович 134 
Маратова Эмма Михайловна 383 
Марахов Виктор Николаевич 503 
Марахов Владимир Григорьева 406 
МарбвгиБехрузХассан 74 
Марданов Алексей Асмедат 180 
Марданова Мария Асмедана 243 
Маретина Софья Алехсанфовиа 158 
Мариничев Анатолий Николаевт 433,438 
Маркин Андрей Алексан^ювт 475 
Маркин Виталий Никитич 431 
Марков Алехсанф Георгиевич 209 
Марков Борис Васильевич 391,418,554 
Марков Владимир Викторович 69 
Марков Денис Николаевич 161 
Марков Юрий Георгиевич 176,178,593 
Маркова Елена Евгеньевна 379 
Марком Ирина Валентиновна 60 
Маркова Нина 9  аоанв 383
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Маркович Владимир Маркович 341 
Мармотго Фабио 364 
Маркуэина Наталия Николаевна 433 
Марова Елена Борисовна 385 
Мартикайнен Александр Иванович 174 
Мвртиров Виктор Борисович 130 
Мартыненко Борис Константинович 184 
Мартыненко Григорий Яковлевич 369,537 
Мартыненко Дмитрий Борисович 186 
Мартыненко Ирина Александровна 243 
Мартынов Александр Иванович 35 
Мартынов Алексанар Степанович 75 
Мартьянова Галина Ивановна 116 
Марусенко Михаил Александрович 331,369,386 
Марусин Игорь Станиславович 486 
Марущенко Талона Васильевна 364 
Марченко Ирина Владимировна 241 
Марченко Светлана Борисовна 525 
Масленникова Анна Александровна 358 
Масленникова Наталья Олеговна 387 
Маслобоева Людмила Ефимовна 379 
Маслов Владимир Викторович 384 
Маслова Елена Викторовна 473 
Маслова Марина Николаевна 38 
Массов Алексанар Яковлевич 154 
Матвеев Александр Алексеевич 545 
Матвеев Алексей Серафимович 188 
Матвеев Андрей Анатольевич 329 
Матвеев Виктор Васильевич 503 
Матвеев Владимир Викторович 302 
Матвеев Дмитрий Александрович 518 
Матвеев Сергей Константинович 192 
Матвеев Юрий Михайлович 130 
Матвеева Ирина Геннадиевна 95 
Матвеева Мария Сергеевна 178 
Матвеева Ольга Александеовна 364 
Матвеева Татьяна Ивановна 478 '
Матинян Наталья НйкАична 59 
Маглах Ирина Владимировна 478 
Матросова НаоеждвКонсганпшовна 404 
Матухно Натали Станиславовна 138 
Махоткина Жанетта Владимировна S23 
Мацнев Николай Иванович 481,495 
Мацнева Наталия Геннадьевна 487 
Машек Игорь Чеславович 325 
Машинян Андрей Вазгенович 357 
Машко Мария Викторовна 226 
Машков Валерий Николаевич 552 
Машковцева Виктория Михайловна 267 
Мащенков Сергей Павлович 124 
Маяцкая Ирина Анатольевна 357 
Мед Наталия Григорьевна 363 
Медведев Михаил Юрьевич 152 
Медведев Сергей Глебович 66 
Медведев Сергей Семенович 60 
Межевич Николай Маратович 217 
Меэкериюсая Светлана Игоревна 393 
Мелас Вячеслав Борисович 190 
Мелехова Ирина Сергеевна 366 
Мелуэов Алексей Валерьевич 505

Мельгунова Анна Владиславовна 385,398 
Мельник Галина Сергеевна 127 
Мельник Д енис Валерьевич 477 
Мельников Александр Борисович 315 
Мельников Евгений Геннадьевич.. 290 
Мельниченко Борис Николаевич 83 
Мельниченко Милена Олеговна 344 
Менжулин Геннадий Викторович 95, 
Меньшиков Григорий Григорьевич 255 
Меньшиков Лев Николаевич 77 < 
Меньшикова Галина Александровна 28$ 
Мержвинская Татьяна Андреевна 381 
Меркулова Оксана Алексеевна 515 
Меркулова Юлия Сергеевна 493 
Меркурьева Анна Александровна 317 
Меркурьева Ирина Станиславовна 226 
Меркурьева Юлия Валентиновна 289 
Мерненко Софья Владимировна 383 
Метелкин Евгений Николаевич 163 
Метельков Леонид Валерьевич 397 
Мжельская Ольга Сергеевна 339 
Мигунов Анатолий Иванович 391,408 
Мигунова Ирина Ивановна 444 
Мидеяева Алла Юрьевна 383 
Микиртумов Иван Борисович 400,.409 
Миклина Инна Арнольдовна 364 >
Микляев Юрий Владимирович 122 
Микушев Владимир Михайлович 297,316 
Милецкий Владимир Петрович 290,294 
Милицина Светлана Викторовна 91 
Миллер Людмила Владимировна 537 
Милов Денис Сергеевич 232 
Милорадовская Елена Аркадьевна 124 
Милославов Алексей Сергеевич 409 
Милохов Владимир Васильевич 496 
Милюков Дмитрий Михайлович 226 
Милютин Михаил Павлович 524 
Милютин Сергей Михайлович 270 
Милютин Юрий Евгеньевич 414 
Милютина Марина Ахмадовна 344 
Минаева Ирина Юрьевна 500 
Минин Олег Иванович 344 
Минина Вера Николаевна 289 
Минкин Сергей Рафаилович 208 
Минченков Алексей Генрневич 359 
Миргородский Вадим Валентинович 506 
Мирецкий Андрей Леонидович 337 
Мирзаянц Михаил Аркадьевич 507,
Мирин Денис Моисеевич 47 . • .
Миролюбова Анастасия Юрьевна 349 
Миронов Валентин Сергеевич 124 
Миронова Дина Марковна 370 - 
Миронова Ирина Вениаминовна 381 
Миронова Людмила Николаевна 45 
Миропольский Дмитрий Юрьевич 549 
Мирославов Евгений Аркадьевич 41 
Мирошин Роман Николаевич 193 
Мирошникова Марина Григорьевна 545 
Мисенов Борис Анатольевич 237 . 
Мисонжников Борис Яковлевич 126
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Ййсько Олег Николаевич 477 
Митина Марина Александровна 489 
Митрофанова Арина Анатольевна 139 
Митрофанова Ольга Александровна 369 
Митькина Евгения Иосифовна 75 
Мкпорева Алла Александровна 312 
Михайленко Анатолий Андреевич 205
Михайленко Владимир Викторович 344
Михайлов Андрей Пошювич 211 
Михайлов Борис Алексеевич з д  
Михайлов Валерий Михайлович 323 
Михайлов Евгений Федорович 319 
Михайлов Михаил Витальевич 457 
Михайлов Сергей Анатольевич 129 '
Михайлова Галина Александровна 520 
Михайлова Елена Георгиевна 182 
Михайлова Елена Игоревна 45 
Михайлова Ирина Борисовна 28,146 
Михайлова Ирина Михайловна 360 
Михайлова Наталья Аркадьевна 50 
Михайлова Ольга Анатольевна 375 
Михалевская Галина Ивановна 265 
Михалюк Ольга Сергеевна 27Т 
Михеев Валерий Николаевич 549 
Михеев Сергей Евгеньевич 245 
Михеев Юрий Александрович 280 
Михеева Анна Павловна 386,398 
Мишаков Виктор Григорьевич 297,325 
Мишель Мария Владимировна 375 
Мищенко Мария Прокофьевна 197 
Мищенко Надежда Александровна 378 
Мнускина Нина Игнатьевна 518 
Мовчан Владислав Николаевич 99 
Мовчан Екатерина Анатольевна 52 
Могилина Ирина Павловна 377 
Моисеев Александр Иванович 537 
Моисеев Игорь Анатольевич 255 
Моисеев Олег Николаевич 321 
Моисеева Вероника Леонидовна 377 
Моисеенко Федор Семенович 109 
Молигаин Михаил Николаевич 62 
Молчанов Александр Павлович 438 
Молчанов Николай Николаевич 478 
Молчанова Нонна Алексеевна 373 
Монастырская Анастасия Анатольевна 133 
Монахов Андрей Васильевич 457 
Монахов Вадим Валерьевич 329 
Монахов Валерий Михайлович 371,388 
Моносова Татьяна Владиславовна 87 
Моралева Кира Анатольевна 488 
Морачевский Алексей Георгиевич 433 
Морев Анатолий Анатольевич 419 
Морилова Екатерина Сергеевна 396 
Мороз Наталья Сидоровна 354 
Морозов Андрей Владимирович 280 
Морозов Виктор Александрович 196 
Морозов Вячеслав Евгеньевич 215,391 
Морозов Игорь Николаевич 506 
Морозов Максим Анатольевич 151 
Морозов Никита Федорович 193

Морозова Елена Бориоовив ■
Морозова Людиилв Сергеем 375 
Морозова Марик Никитичи! Н  
Морозова Ольга Николаевна 380 
Морошкина Евгения Борисом  317 
Москалева Нина Михайловна 190 
Москаленко Игорь Григорьевич 91 
Москвин Леонид Николаева 434 
Москвигшна Лариса Ивановна 545 
Москвичей Наталья Львовна 267 
Мосолова Галина Ивановна 95 
Мотовилов Олег Владимирович 478 
Мошенский Станислав Александрова 467 
Мошина Галина Геннадьевна $18 
Мошкова Наталья Александровна SIS 
Мукба Галина Анатольевна 383 
МукинаЛяриса Николаевна 102 
Муковский Олег Леонидам 396 
Муллер Николай Иванович 378 
Мультатули Валентин Михайлович 161 
Муравьев Александр Алексанфович 229 
Муравьев Алексей Леонидам 163 
Муравьева Оксана Сергеев» 478 
Муратов Аскольд Борисоат 340,537 
Мурзина Юлия Гарриевна 439 
Мурин Игорь Васильевич 440 
Мурр Элизабет 391 
Мусатов Юрий Евгеньевт 96 
Мусин Валерий Абрамоам 489 
Мугаиров Джамал Зейнутдинович 423 
Муха Марина Викторовна 152 
Мухамедахимов Рифкат Жаудятович 276 
Мухарева Надежда Анатольевна 467 
Мухачев Виктор Павлович 409 
Мухетдинова Инна Абдуловна 327 
Мухин Александр Брониславович 233 
Мухин Антон Сергеевич 370 
Мухудадаев Магомед Османович 425 
Мущинская Виктория Владиславовна 346 
Мыльников Сергей Владимирович 45 
Мысовских Виталий Иванович 245 
Мысовсхих Иван Петрович 180 
Мышков Станислав Константинович 247 
Мюльберг Александр Альфредович 37 
Мюнд Любовь Александровна 431 
Мяконьков Виктор Борисович 263 
Мясников Алексей Анатольевич 537 
Мясникова Светлана Валериана 274 
Мячинская Эльвира Ивановна 359

Набоко Сергей Николаевич 310 
Навтановт Лютилв Михайловна 337 
Нагирнер Дмитрий Исидорович 200 
Нагнибсда Валерий Гесртеви 200 
Нагнибеда Екатерина Алексеевна 193 
НаяьИопван 347 
Назаров АвексанфНшл 176 
Назаров Петр Григори ем  254 
Назарова Март Е 
Накате Якоа^
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Налимов Михаил Юрьевич 305 
Налимова Елена Анатольевна 380 
Намоэова Светлана Шаругдииовна S18 
Напалков Анатолий Николаевич 211 
Нарбут Михаил Александрович 176 
Нармаев Баома Морхддоиевич 78 
Нарусевич Ирина Владимировна 350 
Насауленко Людмила Георгиевна 523 
Наслсдов Андрей Дмитриевич 265 
Наследов Григорий Александрович 57 
Натансон Гаральд Исидорович 168 
Нагочин Юрий Викторович 210 
Наумова Галина Николаевна 134 
Наумова Наталья Ивановна 182 
Нафтулье» Аркадий Ильич 267 
Нахабцев Валерий Сергеевич 122 
Нацваладее Нино Юрьевна 47 
Нгуен Тхи Минь Хань 76 
Невелева Светлана Леонидовна 72 
Невзоров Валерий Борисович 174 
Невэорова-Кмеч Елена Александровна 378 
Недавлян Галина Михайловна 383 
Недавняя Галина Михайловна 387 
Недялков Игорь Владимирович 356 
Нежинский Владимир Михайлович 172 
Некруткин Владимир Викторович 190 
Некрылова Анна Фед оровна 158 
Нелепин Рональд Аполлонович 248 
Немец Валерий Михайлович 312 
Немировская Адель Владимировна 86 
Немнюгин Сергей Андреевич 329 
Неокесарийская Надежда Александровна 397 
Несина Марьяна Витальевна 35 
Несонова Регина Ивановна 154 
Нестеров Александр Ромуальдович 120 
Нестеров Игорь Олегович 464 
Нестерова Светлана Вячеславовна 386 
Неупокоева Ольга Владимировна 139 
Нефедов Дмитрий Викторович 498 
Нефедов Сергей Тимофеевич 367 
Нефедова Алла Владимировна 385 
Нехуженко Наталья Александровна 91,520 
Нецветаев Никита Юрьевич 171 
Нечаев Андрей Михайлович 286 
Нешатаев Юрий Николаевич 47 
Ниаури Дарико Александровна 202 
Никандров Виктор Викторович 280 
Никитин Алексей Александрович 197 
Никитин Владимир Анатольевич 130,395 
Никитин Владислав Евгеньевич 404 
Никитин Сергей Ильич 307,531 
Никитин Станислав Олегович 57 ,
Никитин Яков Юрьевич 174 
Никитина Алла Владимировна 376 
Никитина Анжелика Алексеевна 383 
Никитина Валентина Николаевна 40 
Никитина Зинаида Васильевна 387 
Никитина Лариса Петровна, 120 
Никитина Тамара Никифоровна 76 
Никитина Татьяна Георгиевна 436

Никитина Татьяна Петровна 362 
Никипок Елена Валентиновна 149 
Никифоров Герман Сергеевич 273,552 
Никифоров Игорь Иванович 198 
Никифоров Илья Викторович 491 
Никифорова Тамара Григорьевна 448 
Никколс Мартин 383 
Николаев Алексей Игоревич 362 
Николаев Илья Сергеевич 370 
Николаев Никита Борисович 404 
Николаев Павел Михайлович 40 
Николаев Сергей Викторович 447 
Николаев Сергей Иванович 345 
Николаева Виктория Николаевна 516 
Николаева Дина Николаевна 436 
Николаева Елена Станиславовна 363 
Николаева Лидия Александровна 488 
Николаева Людмила Евгеньевна 418 
Николаева Ольга Станиславовна 364 
Николаева София Викторовна 537 
Николаева Татьяна Федоровна 359 
Николаева Юлия Вадимовна 220 
Николаенко Дмитрий Васильевич 94 
Николлс Мартин 399 
Никольская Ирина Михайловна 533 
Никольская Наталья Александровна 378 
Никольский Алексей Борисович 430,532 
Никоненко Виталий Сергеевич 407 
Никоненко Сергей Витальевич 404 
Никонова Антонина Александровна 414 
Никонова Мария Михайловна 383 
Никулина Вера Никифоровна 41 
Никурадзе Джанико Георгиевич 518 
Ниязов Ниязи Сабирович 220 
Новик Александр Александрович. 354 
Новиков Андрей Борисович 488 
Новиков Андрей Владимирович 470 
Новиков Борис Асенович 184 
Новиков Борис Владимирович 315 
Новиков Борис Григорьевич 433 
Новиков Борис Михайлович 84 
Новиков Валентин Владимирович 300 
Новиков Владимир Константинович. 204 
Новиков Дмифий Александрович 70 
Новиков Евгений Юрьевич 489 
Новиков Михаил Сергеевич 438 
Новиков Юрий Николаевич 323 
Новикова Евгения Александровна 527,529,532 
Новикова Елена Владимировна 184 
Новикова Ирина Николаевна 154,215, 
Новикова Наталия Сергеевна 487 
Новикова Нина Ти мофеевна 516,
Новожилов Алексей Геннадьевич 158 
Новожилов Виктор Юрьевич 309 
Новожилов Юрий Викторович 309 
Новожилова Ксения Ростиславовна 367 
Новожилова Лидия Михайловна 253 
Новожилова Татьяна Юрьевна 305 
Новоселов Виктор Сергеевич 239 
Новосельцева Елена Евгеньевна 272
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Новоселыгва Жанна Евгеньевне 3S6 
Ногин Владимир Дмитриевич 237 
цопая Оксана Аркадьеана 488 
Нбговидан Олег Михайлович 537 
Ноговицына Евгения Юрьевна 534 
Наавльман Виктория Александровна 224 
Н̂ прачСв Александр Данилович 55 

Носков Борис Анатольевич 441 
Носков Владимир Витальевич 154 
Носов Владимир Петрович S47 
Носова Елена Борисовна 436 
Нужа Ирина Витальевна 381

Образцов Алексей Васильевич 79 
Образцова Вера Васильевна 373 
Образцова Лариса Викторовна 237 
Образцова Татьяна Васильевна 82 
Обухов Дмитрий Константинович 62 
Обухом Евгения Владимировна 62 
Овсянко Антон Дмитриевич 464 
Овсянко Дмитрий Владимирович 223,473 
Овсянко Михаил Дмитриевич 229 
Овсянников Александр Дмитриевич 243 
Овсянников Василий Григорьевич 286,394 
Овсянников Виктор Владимирович 70 
Овсянников Дмитрий Александрович 248 
Овсянников Сергей Вадимович 488 
Овчинников Борис Владимирович 260,552 
Овчинников Геннадий Петрович 549 
Овчинникова Елена Анатольевна 416 
Огаркова Наталья Алексеевна 391 
Огинец Лариса Владимировна 263 
Огинец Ольга Васильевна 329 
Оглоблин Александр Константинович 76 
Одинцов Александр Вадимович 168 
Одинцов Игорь Олегович 184 
Ожерсд Людмила Васильевна 379 
Озерова Галина Николаевна 103 
Окладникова Елена Алексеевна 158 
Октябрьский Павел Яковлевич 224,467 
Окулов Виталий Леонидович 228 
Окуней Елена Юрьевна 92 : SU:
Олсгина Ирина Николаевна 146 
Олейник Владимир Лукич 310 1 
Олемской Игорь Владимирович 234,256 
Олесич Нинель Яковлевна 268 
Олехнович Мария Олеговна 263 
Олешко Сергей Борисович 329 
Онушкина Елизавета Викторовна 537 
Опекунов Анатолий Юрьевич 100 
Опекунова Марина Германовна 100 
Ордынский Юрий Михайлович 136 
Оревков Владимир Павлович 184 
Орел Георгий Григорьевич 364 
Орехов Андрей Владимирович 254 
Орехов Владимир Васильевич 495 \
Орехов Владимир Иванович 504 
Орлов Александр Константинович 178 
Орлов Вячеслав Борисович 255 
Орлов Николай Петрович 198

Орлов Олег Георгиям 71 
Орлов Сергей Влаотиироаю 64 
Орлова Елем П етром  525 
Орлова Юлия Олеговиа 404 
Орнэтская Людмила Алехсанфовш 414 
О сатм  Людмила Михайловна 37 
Освальд Ингрид 290 
Реннская Татьяна Сиииа и вовив 378 
Осинский Владимир Георгиеаич 136 
Осипкин Владимир Николаевич 493 
Осипков Леонид Петрович 256 
Осипов Александр Васильева  178 
Осипов Виктор Федоровт 197 
Осипов Геннадий Сергеевич 457 
Осипов Игорь Д митриевич 407 
Осипов Константин Анатольевич 492 
Осипов Сергей Владимирович 479 
Осипов Юрий Михайлович 76 
Осипова Елена Борисовна 230 
Осипова Татьяна Николаевна 9$ 
Осипова Эльвира Филипповна 378,537 
Осколков Иван Валерьевич 457 
Осмоловская Наталья Глебовна 60 
Осмоловский Виктор Георгиеаич 176 
Осмоловский Михаил Глебович 431 
Осорина Мария Владимировна 263 
Острикова Ольга Александровна 383 
Островерхий Виктор Николаевич 501 
Островская Елена Алехсандроена 284 
Остроумов Роман Сергеевич 286 
Откупщиков Юрий Вл<щим>фович 350 
Откупщикова Майя Ивановна 399 
Отраоин Михаил Васильеат 341 
Очкур Виталий Иванович 307

Пааель Елена Вячеславовна 479 
Павенкова Мария Владимировна 289 
Пааилайнен Вольдемар Яковлевич 194 
Павилайнен Галина Вольдемаровна 195 
Павлейно Михаил Анатольевич 301 
Павленко Ирина Николаевна 35 
Павличенко Наталья Андреевна 350 
Павлов Алексей Игоревич 375 
Павлов Андрей Анатольевич 491 
Павлов Андрей Юрьевич 220 
Павлов Борис Николаевич 339 
Павлов Валерий Андреевич 301 
Павлов Всеволод Всеволодович 517 
Павлов Игорь Валерьевич 80 
Павлова Вера Сергеевна 137 
Павлова Елена Евгеньевна 233 
Павлова Злата Борисовна 45 
Павлова Марианна Влавимироана 184 
Павлова Наташ Сергеевна 268 
Павлова Ольга Алексаироана ЮЗ 
Павлова Ольга Поровыв 491 
Павловская Ирина Юрьевна 537 
Павловский Алексей Алексеевич 341 
ПаалычевАкфей Алексеевич ;
Пак Хюн Бон 78

■
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Пакулина Ангонноа Николаевна 180 
Палей Иосиф Маркович 272 
Паяехова Ольга Влаг»<мировнв 524 
Паяладиева Ольга Никсу»ас»» 383 
Паяьцева Лариса Алексшдровна 149 
Пан Ии 76
Панарина Ирина Сергеевна 545 
ПанескжАлексаифЮривнч 537 
Панасюк Ирине Владимировне 3W 
Паиибрвтое Андрей Юрьевич 229 
Панин Александр Андреевич 170 
Панин АлекеакярВжа^мирович 28 
Панин Андрей Иванович 443 
Панин Ивен Александрович 170 
Панин $Ъмаи.Б&рисови* 323 
Панине ГаяниеАииноема 364 
Панин* Лкэдоила Константиновне 3S 
Пажчее Николай Адехсаняроеич 436 
И Д  И И  Павлович 370.394^537 
Панкратов Владимир Борисович 532,533 
Панкратова Ольга Юрьевна 431 . 
Шивратова Светлана Михайловна 367 
Панкратова Ярославна Борисовна 242 
Панов Михаил Юрьевич 446 
Панова Елена Геннадьевна 113.
Панова Тктьяиа Михайловне 537 
Паюва-Яблошникова Инна Семеновна 359 
Пантелеева Натальи Петровна 387 
Панферов Вяаадонр Николаевич 553 
Панфилов Вааерий Сергеевич 76 
Паншфев Константин Дмитриевич 128 
Панченко Дмитрий Вадимович 391 
Пернбок Андрей Всеволодович 72,426 
Парнйская Елена Николаевна 210 
Партаненко Тамаре Викторовна 414 
Парфееа Сергей Геннадьевич 204 
Парфенова Александра Александровна 357 
Парфенова Валентина Евгеньевна 457 
Пастор Александр Александрович 312 
Пастухов Юрий Федорович 57 
Пасынкова Инна Анатольевна 191 
ПвтокинаОша Анатольевна 226 
Пагрое Виктор Владимирович 467 
Патрушева Марина Витальевна 237 
Паутов Анатолий Александрович 40 
Пасомое Сергей Владимирович 426 
Пахомов Юрий Николаевич 290 
Пахомова Надежда Викторовна 461 
Пахомова Светлана Ивановна 377 
Паюкус Вадим Юрьевич 224,470 
Пашхус Наталия Анатольевна 232 
Пащенко Анатолий Иванович 461 
Пащенко Кира Петровна 460 
Пащенко Кирилл Анатольевич 488 
Пелевин Михаил Сергеевич 73 
Пелюхова Елена Борисовна 325 
Пендин Андрей Анатольевич 433.
Пенкина Наталья Николаевна 307 
Первозванская Татьяна Николаевна 458 
Лервухж Олег Константинович 446 -

Переводчиков Андрей Петрович 63 
Перекалил Михаил Михайлович 309 - 
Переяь Мария Вяеаимировнв 310 > 
Переяквлюсая Елена Всевотовэвт ?53.391,53Я 
Перое Ведом Юрьевич 393*416 
Перо* Юрий Валерьянович 391.420 
ПероввЕяенвНиясивевив 12t ...
Перфеем Наталье К и ш ж м  243 
Перфильеве Яма Анатольевне 345 
Перхин Владимир Васильевич 132 
Петаиовв Елена Иавновна 267 
Петков Георги 345 
Петренко Олег Григорьевич 130 
Петров Александр Викторович 293 
Петров Александр Николаевич 209 
Петров Александр Петрович 467 
Петров Александр Родионович 342 
Петров Алексей Владимирович >46 
Петров Андрей Валентинов^ 150 
Петров Андрей Николеевич 169,524 
Петров Вадем Вадимович 493 
Петров Велетии Владимиров**! 175 
Петров Владимир Петрович 470 
Петров Геннадий Николаевич 136 
Петров Евгений Вадимович, 551 
Петров Иван Борисович $>5* ,
Петров Игорь Николаевич 321 
Петров Кирилл Михайлович 92 
Петров Марк Тимофеевич 414 
Петров Михаил Кириллович 138 
Петров Никита Александрович 198 
Петров Николай Игоревич 156 
Петров Николай Николаевич 181 ...
Петров Сергей Викторович 112,201,210 
Петров Сергей Дмитриевич 197 ..,: .
Петров Сергей Николаевич 506'-•
Петров Юрий Александрович 488 
Петров Юрий Викторович 194 
Петров Юрий Евгеньевич 504 
Петров Юрий Петрович 250, 385,399 
Петрова Анна Владимировна 200 
Петрова Ариадна Александровна 154 
Петрова Валентина Александровна 255 
Петрова Галина Анатольевна 520 г 
Петрова Екатерина Евгеньевна 383 
Петрова Етена Серафимовна, 356 
Пет]Х>ва Елена Сократовна 538 
Петрова Зинаида Алексеевна 337 
Пецхжа Ирина Олеговна 215; 381 
Петрова Мария Павловна 79 .
Петрова Наталия Николаевна 205 
Петрова Татьяна Александровна 37 
Петрова Татьяна Михайловна 104 
Петрович Наталья Евгеньевна 345 
Петровский Андрей Дмитриевич 91' 
Петровский Дмитрий Ильич 396 *
Петросян Леон АганеСович 234, 240 
Петухов Валерий Васильевич 102 
Петухова Татьяна Ивановна 378.
Пстчснко Юрий Владимирович 84
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....мнднШйШЙИйрвоЛ Сергей Льшатч АфШ  
у щей* »** Bimmmн у  Аипрвши i 4̂ 2 

Сергей Сергее*** 522 * 
ffrrpo» Хс к тттт Семенович 405 
щ июо! Сергей Юр> a w  Г7Э 
Аинем » Константин И т р а иц щ  
^ о и ч Д л ю м ^ В а с н 'а с т ч  S4 
Пниегян Александр Николяеьмч 301 
{[{ясп̂ овская Елей» Михайловне 434 
ГЬюцх*скт Тяплня А ’гггш щ Мшш Щ  
ГЬидровсхий Михаил Борисович 82.414 
Пиотровский Юрий Юрьевич 156 
фрогов Юрий Иванович 204 
Пирогом Наталья Вячеславовна 381 
Пирожков Александр Николаевич 131 
Писарсяский Александр Моисеевич 434 
Письмах Юрий Мжайлович 309,333 
Пшъсв Николай Петрович 198 
Пичкур Светлана Викторовна 127 
Пичугияа Елена Вячеславовна 357 
Пишик Вадим Григорьевич 204 
ПпамёиевскиЙ Борис Алексеевич 310 
Платов Актон Михайлович 425 
Платонов Алексей Викторович 237 
Платонов Вячеслав Михайлович 71 
Платонов Михаил Вячеславович 114 
Платонов Юрий Петрович 231*553 
Платонова Галина Константиновна 386 
Платонова Марина Олеговна 337 
Платонова Наталья Владимировна 119 
Платонова Наталья Михайловна 295 
Плахов Владимир Дмитриевич 294 
Плсшков Виктор Николаевич 551 
Плисс Виктор Александрович 172 
Плотжин Владимир Яковлевич 201,208 
Плоткин Геннадий Львович 204 
Пляко Дмитрий Алексеевич 186 .
Поберовский Анатолий Васильевич 319 
Поборчий Роман Сергеевич 184 
Поваров Владимир Глебович 436 
Погодин Сергей Николаевич <217 . зйШот 
Погожсв Сергей Владимирович 245 
Погоняйло Александр Григорьевич 421 
Погорельский Павел Иванович 158 
Погорлеикий Александр Игоревич 464 
Погребицкая Виктория Евгеньевна 280 
Погребняк Александр А натольевич^!, 406 
Подболотов Павел Алексеевич 551 
Подвальный Игорь Олегович 490 
Подгорная Людмила Ивановна 367 , • 
Подгорная Ольга Игоревна 62 ;
Пошворьпов Анатолий Наумович 169 
Подкорьпов Семен Сергеевич 172 - , г.
Подкорьггова Ольга Анатольевна 458

1208 Ш
ПодгергераИринаАлександровна 346 
Подчищалов Владимир Александрович 517 
Поздеева Татьяна Алексеевна 378 
НоэдневМикаил Михайлович 350,421

flWfBiQB* Я Ш И И  
ПотмрмвАИ
П аею ем А Ю ^С ям иавив1
Гкввввфловдов.Амвиммим Я I
Поливок Ттяив Геиямммг t ТТ 
Пилстиишв Ш Ш  Ди*риав*  ШЕШ. 
Поттиов Ш&Ш Пгровхв й й  
Поисггвюа» Ир< we Яьвовив 3&- |  
Псуктгооский Сергей Аркаюяи»» В  
rtonw  Дивив Григорьевна Щ Ц 
Пидбоиряиова Ларис» НвисВвавив Я 
Полу ш св РлваииирИвнимв* 49$ 
Полуюии Сергей Георгжшч |
По.туиосо Втадн̂ ир Имвйякмм 12* 
ПояужтовнНиив^вайвоввв 2£5 
ПопмювМ тейФезврчм Мб 
Поляков АяекевиврОяпоровм Я  
Поляков АиарсАВаотевич 485 
Поляков НтаяйЛлеяаворовт 479 
Попяиовв Екатерина Рафаииовив 516 
Полякове ВпериивАкдцщрош Щ  
Полякова Людина Ннвоявевив 247 
ПоляиоваНвталья Валерьевна 4И> 
Полякова Елена Ниволаннв Wt 
Поникаров Евгений Валотвюв»и П5 
Поиикаров Николай Владимирова» W  
Пономарева Нашив Игоревна 12! 11 
Пономарева Ттляя Витальевне 347 
Пономаренко Аркадий Куэывл 17В 
Пономаренко Сергей Иааиови 39$ 
Поплавская Лариса Борисовна 350 
Попов Алексацу Гярилович 100 
Попов Андриан Васильев*! 110 
Попов Аитои Владимирович 14 
Попов Аркадий Аркаасвип 365 
Попов Владимир Александрович 158 
Попов Михаил Василкни 549 
Попов Сергей Д митриевич 20$
Попе* Станислав Михайлович 35 
Попов ЭяуврдНжолвеаич 203 
Попова Анна Влади .шовив 228 
ПоповаАнтонипНивояаем В  
Попова Етена Дмитриевна 206 
Попова И ряп Нпбопеввк 467 
Попова Ирина Федоровна 76 
П оповвЛ ю овш Ввкрияв 465 
Попова Людмила И ваном 337 
Попова Марина В м а о р о м а  315 
Попова Марина й а г гю т м  156 
Попова Ольга В ш г о вш и  423 
Попова Тшьяна Игоревна 373 Н |
Поповская ВагеяпАжхкмревв* 
ПСЯ01Ш!УЮВ?ШШ»У 
Поливанова.
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Порецкий Александр Маркович 524 
Порахова Ирина Александровна 312 
ПороховаЛкиммлаНитайевна 521 
П ортов Александе Владимирович 13? 
Портнягин Дмитрий Игоревич 215 
Поспелова Александра Георгиевня 356 
П остов Виктор Николаевич 440 
П остов Игорь Степанович 96 
Потапова Ирина Васильевна 364 
Потапова Татьяна Михайловна 97 
Погемин Сергей Сергеевич 115 
Потемкин Валерий Константинович 473 
Потемкина Виктория Александровна 380 
Потепун Алексей Витальевич 169 
Потехин Алексей Анатольевич 63 
Потехин Анатолий Алексеевич 437 
Потин Владимир Всеволодович 208 
Потсар Анна Никитична 140 
Попою» Александр Георгиевич 491 
Поцэтня Дина Михайловна 337 
ПочебугЛюдешла Георгиевна 277 
Почюсоеская Елена Артуровна 454 
Пачкай Елена Петровна 136 
Провняов Анатолий Михайлович 314 
Правосудов Игорь Витальевич 211 
Прасолов Александр Витальевич 251 
Прасолов Эдуард Михайлович 116 
Предгеченская Елена Анатольевна 545 
Привалов Виктор Владимирович 551 
Привалова Ольга Юрьевна 131 
Пригарин Валентин Степанович 459 
При^Ыак Нинель Ивановна 148 
Приствако Владислав Тарасович 246 
Пригула Антон Дмитриевич 74 
Пришвин Антон Павлович 211 
Прищепов Александр Михайлович 363 
Приягкина Татьяна Николаевна 37 
Праэерский Вадим Викторович 416 
Прозорова Эвелнна Владимировна 178 
Прозоровский Владимир Анатольевич 108 
Прокопенко Ташша Викторовна 473 
Прокопьев Андрей Юрьевич J 52 
Прокофьева Марина Владимировна 211 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич 409 
Пронин Александр Алексеевич 136 
Пронина Юлия Григорьевна 240 
Пронякин Дмитрий Игоревич 410 
Прорубщикова Юлия Николаевна 86 
Проскурина Евгения Константиновна 516 
Проскуряков Максим Русланович 374 
Просыпкин Олег Геннадьевич 462 
Протопопов Александр Львович 493 
Протопопов Александр Николаевич 172 
Прохватилов Евгений Васильевич 309 
Прохоренко Людмила Егоровна 414 
Прохоренко Тамара Владимировна 272 
Прохоров Вадим Семенович 29,495 
Прохоров Гелиан Михайлович 161 
Прохоров Георгий Георгиевич 211 
Прохоров Лев Васильевич 309

Прохорова Кира Викторовна 140 
Процент Ирина Борисовна 356 
Прудникова Зинаида Семеновна 410 
Прянишникова Наталья Александровна 516 
Пряхина Галина Валентиновна 88,97 
Пряхина Надежда Ивановна 495 
Пудовкин Михаил Иванович 321 
Пуэнков Василий Григорьевич 231 
Пульцин Николай Михайлович 524 
П у т и  Юрий Олегович 119 
Пупков Олег Михайлович 109 
Пупышев Юрий Александрович 239 
Пустовалова Татьяна Александровна 228 
Путилина Фаина Евгеньевна 37 
Путилова Татьяна Борисовна 350 
Пучкова Марина Георгиевна 381 
Пушкарева Татьяна Алексеевна 383 
Пушкина Мария Александровна 269 
Пушкина Наталья Николаевна 525 
Пую Анатолий Степанович 128 
Пшеничникова Ирина Игоревна 233 
Пшенникова Екатерина Ивановна 226 
Пылев Алексей Игоревич 79 
Падусова Галина Ивановна 545 
Пянкевич Владимир Леонидович 163 
Пятое Михаил Львович 467

Рагозин Сергей Анатольевич 212,218 
Радина Татьяна Владимировна 325 
Раевская Елена Георгиевна 108 
Разеев Данил Николаевич 418 
Разин Вячеслав Васильевич 438 
Раэов Александр Игоревич 164,194 
Разумова Вероника Николаевна 523 
Разумовский Владимир Михайлович 91 
Раилкин Александр Иванович 49 
Райгородский Леонид Дмитриевич 395 
Райкова Любовь Михайловна 404 
Райлян Дарья Никитична 364 
Райнмюгшер Ингеборг 348 
Ракин Лев Васильевич 244 
Ракова Марина Борисовна 382 
Рапопорт Виктор Львович 327 
Расков Данила Евгеньевич 391,462 
Расков Николай Васильевич 224,549 
Рассадин Антон Валешинович 382 
Рассадина Ирина Игоревна 233 
Рассказова Елена Викторовна 104 
Рассказова Наталья Юрьевна 491 
Растворова Ольга Григорьевна 59 
Растоскуев Виктор Васильевич 102 
Ратникова Людмила Михайловна 523 
Ратъковский Илья Сергеевич 142-146 • 
Раутиан Марья Сергеевна 49 
Рахимов Виктор Ильдусович 446 
Рачке» Геннадий Евгеньевич 76 :
Рачкова Нелли Сергеевна 385 
Рачковский Валерий Александрович 551 
Рачук Нелли Владимировна 375 
Ребане Тоомас Карлович 307
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ребиком Любо» Дмитриевна 380 
рдокин Олег Иванович 69 
Рвдькинв Тамара Юрьевна 140 
рдокова Ирина Ювенальевна 382 
р оа»  Андрей Владимирович 284,554 
резвый Сергей Павлович 51 
резников Андрей Ильич 91 
ремеиеи Георгий Федорович 301 
ретина Тамара Александровна 364 
Редона Татьяна Юрьевна 397 
рессер Павел Алексеевич 233 
решетников Владимир Петрович 200
решегова Светлана Александровна ИЗ 
Рисованный Иван Михайлович 462 
Рогова Кира Анатольевна 356,374,395,538 
рогожина Наталья Олеговна 375 
Рогулин Николай Георгиевич 148 
Родина Людмила Леонидовна 438 
Род ников Олег Васильевич 436 
Родионенков Петр Андреевич 479 
Родионов Александр Викентьевич 63 
Родионов Алексей Анатольевич 76 
Родионов Вячеслав Георгиевич 473 
Родионов Михаил Анатольевич 82 
Родионова Оксана Петровна 78 
Родосский Андрей Владимирович 161,363 
Родченко Игорь Григорьевич 162 
Родюков Федор Федорович 191 
Рождественская Милена Всеволод овна 342 
Рождественская Наталья Борисовна 318 
Рождественская Наталья Всеволодовна 391 
Рожд ественская Татьяна Всеволодовна 337 
Рожков Валентин Алексеевич 99 
Розанов Владислав Николаевич 385 
Розанова Любовь Сергеевна 515 
Роэенгрант Джансон 356 
Розов Александр Влад имирович 384 
Розуванов Анатолий Павлович 122 
Розум Елена Васильевна 264 
Розум Сергей Иванович 267 
Романенко Юрий Михайлович 404 
Романов Вадим Петрович 306 
Романова Елена Васильевна 272 
Романова Ирина Константновна 419 
Романовская Екатерина Вячеславовна 37 
Романовский Иосиф Владимирович 182,397 
Романовский Юрий Рэмович 172 
Ромашов Роман Анатольевич 485 
Ронзин Дмитрий Владимирович 280 
Роодвутс Арьен 361 
Росенко Раиса Николаевна 163 
Россадюк Велевмир Сергеевич 515 
Ростова Наталья Семеновна 40 
Ростошинский Евгений Николаевич 404 
Ротинян Татьяна Александровна 315 
Рохлина Елена Константиновна 538 
Рубан Юрий Иванович 538 
Рубцова Ирина Деонисовна 248 
Рубцова Светлана Юрьевна 382,398 
Рудаков Александр Георгиевич 124

Рудаков Г еиивливЛприв!* 414 
Руденко Нспмм Йямимкраакв Ш 
Ру денно Н И  И Ш
Рукавишников Ашчй Я
РумынииВячеслав Ганнам* И  
Румянцев Михаил Алкмввкк И 
Румянце— Людмила Нииопаавив Ш 
Румянцеве Марит Ввмрммв Щ 
Румянцева Ояьга Влад внуовна И  
Румянцева Светлана Юрьсжа 462 
Русанов Александр Юрманч 353 
Русанов Алексея Валентинович 59 
Русанов Онег Витальевич 175 
Русаяниова Алла Александровна ДО 
Русанов Анатолий Иванович 441 
Русанова Александра Алексеевна Щ 
Русецда Елизавета Евгеньевна 488 
Русаикая Маталья Николаевна ЭЮ 
Рускова Мира Петховна 345 
Pyrrow Дмитрий Александров»* 137 
Рыбаков Феликс Федороам 469,550 
Рыбаяьчеино Оксана Владимировна 210 
Рыбачек Светлана Тимофеевна 301 
Рыбин Виктор Викторович Ю 
Рыбников Висгор Юрьевич 274 
Рывкин Анатолий Юрьевич 211 
Рыдалеасхая Мария Алексашуовмв 193 
Рыжова Елена Васильеанв 383 
Рыжова Мария Михайловна 364 
Рыжова Юлия Владимировна 374 
РыкованоеПсф Яковлевич 129 
Рымкевич Татьяна Владиславовна 313 
Рысь Александр Григорьевич 325 
Рюмин Валентин Александрович 425 
Рюмцев Евгений Иванович 314 
Рюмшина Нина Михайловна 342 
Рябковец Андрей Адамович 518 
Рябов Виктор Михайлович 179 
Рябов Юрий Федорович 329 
Рябова Люд мила Константиновна 141 
Рябчук Владимир Константинов»! 314 
Рязанов Виктор Тимофеевич 460 
Рязановой» Светлана Николаевна 382 
Рятановский Лев Михайлова 354,385,398 
Рященко Борис Романович 289

Саакян Валерий Арамаисовнч 460 
Сабанеев Валентин Серафимович 192 
Сабанеева Елена Валентиновна 63,384 
Сабанеева Маргарита Констштииввиа 362 
Саблин Иван Дмшриеаш 371,393 
Сабов Золтан Арпалович 479 
Савапогин Алексей Львович 470 
Савельев Афанасий Леонтьев* 409 
Савельев Илья Викторович 221 
Савельева Зоя Анисимовна 470 
Савельева Юлия 
Савельева Юлия 
Савенкова Елена 
С авеньииеаа Светлана
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Савесков Игорь Алексеевич 383 
Савин Сергей Дмитриевич 290 
Савинич Ирина Борисом* S1 
Савинов Дмитрий Глебович 1SS 
Савинов Евгений Павлович 304 
Савицкая Анна Владимировна 360 
Савицкий Юрий Витольдович 110 
Сааокина Ольга Валерьевна 260 
Савояров Никита Владимирович 473 
Савченко Александр Викторович 34S 
Савченко Наталья Юрьевна 376 
Савчеюсова Нина Михайловна 391,404 
Савчук Валерий Владимирович 404 
Савчук Олег Павлович 99 
Сагатовский Валерий Николаевич 554 
Сагагов Рустам Абдуллаевич 51 
Садова Людмила Анатольевна 524 
Садова Татьяна Семеновна 339 
Садоаникова Наталия Сергеевна 387 
Садовский Сергей Валерьевич 475 
Саевич Светлана Тимофеевна 374 
Саэонец Ольга Игоревна 208 
Сазонова Екатерина Борисовна 387 
Сайвов Геннадий Викторович 443 
Саламатова Т атьяна Сергеевна 6 1 
Салин Владимир Леонидович 454 
Салихов Махмадкул 73 
Саяьс Татьяна Евгеньевна 378 
Сальников Алексей Валентинович 495 
Самарина Марина Сергеевна 349,362 
Савирян Галина Игоревна 228 
Самойлов Михаил Олегович 57 
Самойлов Николай Анатольевич 84,215 
Самойлова Валентна Алексеевна 295 
Самойлова Галина Николаевна 519,, 521 
Самойлович Марина Платоновна 63 
Самокиш Борис Андреевич 180 
Самолетов Сергей Александрович 131 
Самохвалова Лейла Джалаловна 375 
Самсонов Петр Евгеньевич 221 
Самсонова Ирина Васильевна 80 
Самулпс Сергей Нююдаевич 497 
Сапрунова Галина Суенечевна 256 
Сапунова Ирина Алексашфовна 374 
Сарадмапвили Юлия Ивановна 383 
Сараев Алексанф Карлович 124 
Саранчина Галина Михайловна 113 
Сарнацкий Валерий Моисеевич 316 
Саулж АноаХаматовна 66.
Сафонов Валерий Анатольевич 497 
Сафонов Владимир Константинович 264 
Сафонов Владимир Олегович 184 
Сафонова Наталья Геннадьевна 74 
Сафонова Татьяна Алексеевна 57 
Сахаров Александр Николаевич 115 
Сахаров Вадим Юрьевич 178 
Свеншшкая Влада Анатольевна 267 
Свенцицкий Анатолий Леонидович 276 
Свердлова Ольга Владимировна 443 
Саехланова Ольга Альбертовна 348

Светлов Роман Викторович 392,421 
Свегоэарова Наталья Дмитриевна 366 
Свешников Глеб Борисович 122 
Свешникова Наталья Олеговна 269 
Свиридова Елена Владемироаиа 382 
Свиркин Михаил Владимирович 246 
Свиркина Лариса Анатольевна 256 
Свистунов Юрий Александрович 248 
Свитнев Владимир Евгеньевич S10 
Святовец Ольга Александровна 524 
Священников Павел Николаевич 95 
Севастьянов Дмитрий Викторович 105 
Севастьянова Татьяна Николаевна 431, 
Седова Ванда Мариановна 38 
Седова Тамара Алексеевна 493 
Седых Валерий Никандрович 156 
Сек&цкий Александр Куприянович 406 
Селедки Светлана Михайловна 185 
Селезнев Игорь Алексеевич 454 
Селезнев Леонид Иванович 554 
Селиванов Валерий Владимирович 554 
Селиванов Станислав Иванович 445,447 
Селиванова Тамара Петровна 72 
Селиверстов Юрий Петрович 90 
Селиверстова Елена Ивановна 377 
Селицкая Надежда Борисовна 148 
Селищев Александр Сергеевич 230 
Селькин Александр Викторович 316 
Семененко Михаил Алексеевич 517 
Семснков Вадим Евгеньевич 291 
Семенов Андрей Александрович 233 
Семенов Андрей Алексеевич 171,392,397 
Семенов Аркадий Юрьевич 211 
Семенов Борис Николаевич 194 
Семенов Валенган Георгиевич 436 
Семенов Валентин Евгеньевич 291,392 
Семенов Владимир Семенович 321 
Семенов Олег Юрьевич 66 
Семенов Сергей Георгиевич 443 
Семенова Евгения Сергеевна 387 
Семенова Наталия Глебовна 301 
Семенова Наталья Николаевна 178 
Семенова Ольга Львовна 169 
Семенова Татьяна Федоровна 119 
Семеняка Евгений Васильевич .493 
Семипеткин Сергей Алекоеевин 516 
Семко Алексей Николаевич 25 Ь 
Семыкина Ольга Вячеславовна 497 
Семячко Светлана Алексеевна 162 
Сеннов Андрей Светозарович 532 
Сенькин Олег Владимирович 100 
Сенюшкина Марина Петровна 515 
Сепп Анна Алексеевна 520 
Серавин Лев Николаевич 49 
Сергевнин Сергей Львович 485 
Сергеев Александр Викторович 115 
Сергеев Александр Петрович 490 
Сергеев Андрей Сергеевич 112 
Сергеев Виктор Андреевич 321 
Сергеев Виктор Олегович 323,387
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Сергее* Владимир Олегович 250. ,
Сергее* Константин Андреевич Щ ,
Сергее* Сергей Львович 2 0  ЩШ <
Сергеев Юрий Николаевич 101
Cq?rteM Виктория Андреевна 3,79 
Сергеем Лариса Леонидовна IQI 
Сергеева Людмила Петровиа 1,52
Сергеева Тэтмна Алексеевна,$45 ...
Сутеева Эльвира Ивановна 114 
Сергеенко Ирина Владимировна,523 
Сергей1*» Константин Викторович 379,386 
Сергиенко Василий Александрович 323 
Сергиснко Елена Сергеевна 321 
Серговскаа Таляна Васильевна 63 
Серсбрицкий Иван Александрович 122 
Серебровская Магда Алексеевна 462 
Серебряков Евгений Ачексавдрович 76 
Серебрякова Марина Эмильевна 383 
Серебрякова Руслана Олеговна 260 
Середа Василий Михайлович 295 . ;ОГ
Середняков Андрей Владимирович 525 
Серов Алексей Юрьевич .316 v 
Серова Людмила Серафимовна 224 
Сибилева Майя Александровна 3 IS 
Сибирев Владимир Анатольевич 286 
Сиверцев Евгений Юрьевич 418 
Сиверцева Катерина Михайловна 378 
Сидоренко Елена Васильевна 277 
Сидоров Виктор Александрович 134 
Сидоров Игорь Николаевич 408 
Сидорова Марианна, Петровна 441 
Сидорова Наталья Александровна 493 
Сидорова Ольга Ивановна 383 
Сидорченко Виктор Федорович 486 
Сидорченко Лариса Валентиновна 348 
Сизова Алла Филипповна 164,190 
Сизова Ольга Владимировна 431 i
Сикевич Зинацда Васильевна 291 
Силаева Светлана Анатольевна 467 щ 
Силина Елизавета Витальевна 81 
Силинскии Станислав Владимирович 384 ... 
Симанов Владислав Владимирович 473 
Симбирцев Андрей Семенович 210 ■ ■- ?
Симинеев Алексей Атександрович 104 '■
Симоненко Татьяна Ивановна 404 
Симонов Даниил Эдуардович 517 
Симуни Михаил Лазаревич 185 
Синай Марина Юрьевна 119 - 
СинельниковаАллаИвановна 546 
Синицива Валерия Фращигвна-63 
Синицына Елена Александровна1375 
Синогова Евгения Николаевна 439 
Синклин Михаил Владимирович 293 
Синютина Наталья Федоровна 61 
Синягин Григорий Степанович .473 
Сипенкова Тамара Михайловна 82 
Сирене» Алексей Владимирович 148 
Сирспко-Сибирский Сергей Александро«н546 
Ситников Олег Владимирович 503-

ЩЩШШШтт т  
д ш ш и и И И И и Щ Я
Сквера* ы ш & ягШ  
С квере* ниима» ГеирйШ * TXtffk’ 
Скверн» Ояег ЮрмЖй #1ШШ 
СкаораоваЕлеиаВаскмсй* ИЧ Щ  
Скитович Виутпр ВяюимироШ* 99$
Ооггович Вяадкнир 
СкяярТэтмиа Моисеев»» Щ  
Скгаревсш Г а ш »  НикоАюмв 337 
Сяопин Атеяаядр И и й о # ч  щ  .
Скопине Мария Александровна 7М 
Скорик Александр Иосифович 205 
СхоробогаговГермю Александрович Я 
Скребаова Т*тмиа ВЛЙЙийроЛ* 5ЙГ ' г 
Скребиова Татьяна ГеоргИй Й ГУО 
Скрелин Павел Анатольевич 331,366.53$ 
Скрипкии Михаил ЮрьеаиЧ 432 
Скрипкж Игорь Ильич ТЯв 
Скробач Александр Владимирович 178 
Скрынников Руслан Григорьевич 146 
Ставила Нййа МшрофаНовиа Щ |  
СлавииаО пьгаК ^Ш а 546 
Славянов Сергей Юрьевич 329 - 
Сланевская Нина Михайловна 217 '
Слелова Татьяна Ивановна 152 
Слепокурова УШЩ%Арсеимжв 353 
Слепых Людмила Алексеевна 208 
Слесарь Нина Ивановна 436 
Слинина Людмила Ярославов» 385 
Слободчикова Ирина Викторовна 524 
Слободянюк Вера Евгеньевна 526 
СлободанюкСергей ЛеоннДмот 357 
Слобожанж Николай Михайлов»» 252 
Слобожанина Светаана Ивановна 3*7 
Стучевоси Надежда Семенова 493 
СлюсаревГеоргай Сергеевич 49 
Слядасва Ирина Александрова 3S8 
СлядневаОльга Вадимовна 132 
Смагин Юрий Евгеньевич 421 
Сметанина Светлана Ивановна 140 
Смирнов Алексанх^Федоровж 45 
Смирнов Алексей Валерьевич 49 
Смирнов Анатолий Григорьевич 42 
Смирнов Андрей Леонидович 192 - 
Смирнов Артем Валентинович 477 
Смирнов Валерий Борисович 325 
Смирнов ВмоорАшовежч 385 
Смирнов Виктор Георгиевич 45 
Смирнов Витагий Н икдаевм  51S 
Смирнов Владимир Владим^явич 287 
Смирнов Владимир Михайлович 440 ' 
Смирнов Дмтрий Станиславович 33& 
Смирнов Игорь К овсташ ш ж п 549 
Смирнов Леонид Евгеньевич 104 
Смирнов Михаил Юрьевич 4\2 
Смирнов Николай Васильевич 
Смирнов Николай 
Смирнов Петр 
Смирнов Ростислав

Ш
ш

ж
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Смирнов Руслан Сергеевич 357 
Смирнов Сергей Анатольевич 475 
СМ фювЮ ДО Борисович 338 
Смирнов Юрин Евгеньевич 432 
Смирнова А д т  Николаевна 364 
Смирнова Вере Борисовна 179 
Смирнова Екатерина Викторовна 460 
Смирнова ЬтенаЗмильсана 287 
Смирнова Ирина Алексоевна 468 
Смирнова Людмила Сергеевна 364 
Гимрнгш H am m  Ллпггяицтпвт 432 
Смфнова Натали Алексеевна 321 
ОмфдоаНедли Антоновна 468 
ОшрноваОлъгаЛсонндовна 137 
Смирнова Серафима Николаевна 383,399 
Смирнова Татьяна Евгеньевна 253 
Смолмиа Валерия Константиновна 423 
Смор(унов Леонид Владимирович 424 
Сморкачей Антонина Викторовна 51 
Смородина Вероника Анатольевна 132 
Смород ина Наталия Васильевна 311 
Свежинская Гадина Владимировна 367,538 
Окжхова Наталья Константиновна 81 
СветуовВлатамир Михайлович 274 
Овоиревский Сергей Михайлович .110 
Схаоук Лариса Арнольдовна J3Q 
Снопковская Ольга Владимировна 102 
Снопова Светлана Михайловна 287 
СооковтОжгАлексакфОвич 207 
Соболев Геннадий Леонтьевич 28,551 
Соболев Иван Геннадиевич 524 
Соболева Галина Алексеевна 547 
Соболева Генриетта Валентиновна 468 
Соболева Елена Станиславовна 158 
Соболева Ирина Валентиновна 380 
Соболева Мария Вадимовна 42 
Соболева Наталья Павловна 525 
Соболевская Марина Анатольевна 385 
СовеюваОяьга Сергоевна 553 ., 
Содюмбааова Татьяна Гпрмагвна 469 . 
Соколов Борис Георгиев!» 29,421 
Соколов Борис Иванович 454,470 
Соколов Борис Мстиславович 188 
Соколов Валентин Иванович 509к510 
Соколов Валерий Геннадьевич 462 
Соколов Виктор Владимирович 438 
Соколов В н есл а  Анатольевич 325 
Соколов Данила Алексеевич 397 
Соколов Евгений Георгиевич 414 
Соколов Иван Вадимович 325 
Соколов Игорь Николаевич 38- 
Сокояов Леонид Леонидович 198 
Соколов Николай Викторович 287 
Соколов Олег Валерьевич 154 .
Соколов Эльму Владимирович 415 
Соколов Ярослав Вячеславович 465 
Соколова Анна Юрьевна 379 
Соколова ГадонаГ}авловна 38
Соколова Екатерина Валерьевна 546 
Соколова Екатерина Петровна 434

Соколова Ирина Алексанфовив 377 
Соколова Ия Николаевна 70 
Соколова Лариса Юрьевна 408 
Соколова Люд миле Андреевна 208 
Соколова Наталья Назаровна 522,524 
Соколова Ольга Леонидовна 386 
Соколова Ольга Семеновна 444 
Соколова Светлана Сергоевна 516 
Соколова Татьяна Викторовна 348 
Соколовская Талина Борисовна 546 
Сокурова Ольга Борисовна 161 
Сол одова Анастасия Владимировна 380 
Солев Валентин Николаевич 175 
Соловейчик Аркадий Соломонович 211 
Соловьев Виктор Александрович 325 
Соловьев Игорь Павлович 185 
Соловьев Олег Викторович 301 
Сололовнч Надежда Юрьевна 350 
Солонин Кирилл Юрьевич 393,426 
Солонин Юрий Никифорович 28,392,400,413 
Солопов Владимир Тихонович 518 
Солгицкая Татьяна Алексеевна 231 
Сонина Елена Сергеевна 132 
Сорокин Александр Иванович 477 
Сорокин Анатолий Иванович 520 
Сорокин Валентин Дмитриевич 488 
Сорокин Виктор Михайлович 279 
Сорокин Лев Михайлович 304 
Сорокина Валентина Николаевна 415 
Сорокина Елена Викторовна 215 
Сорокина Марина Викторовна 359 
Сорочинская Елена Григорьевна 377 
СОрочинская Елена Игоревна 447 
Сосницкая Лидия Андреевна 388 
Соснова Инна Германовна 138 
Соснушкин Сергей Владимирович 425 
Сомикова Алла Леонидовна 367 
Сотникова Наталья Яковлевна 200 
Сохор Татьяна Евгеньевна 160 
Сошнев Александр Николаевич 285 
Сотнева Елена Борисовна 477 
Спартаков Анатолий Андреевич 323 
Слатарь Наталья Максимовна 78 
Сперанская Варвара Сергеевна 396 
Спешнев Николай Алексеевич 76 
Спиридонова Людмила Станиславовна 479 
Спирина Висыетга Львовна 277 
Сретенская Лариса Викторовна 546 
Ставцев Сергей Николаевич 408 
Споккова Полина Сергеевна 471 
Станкевич Константин Михайлович 503 
Станкевич Людмила Николаевна 42 > « 
Станюкович Мария Владимировна 85 
Старикова Елена Вячеславовна 121- - 
Старицин Дмнфий Константинович 99 
Стуков Борис Анатольевич 147 
Старков Владимир Николаевич 234,256'
Старов Сергей Александрович 230 
Старова Галина Леонидовна 432 
Старовойтова Ирина Александровна 546-
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Именно* унимтея*

дооюЯгом Ояьга АлИфшаш 33* 
^ роселси  Владимир Всеволодович gfji 
Сцрцсв Константин Грнгормвит Э96 

Николай Николаевич 395,497 
С инева Галина Александровна 356,314 
Спрчеико Александр Васильевич 501,903 
Старчиков Александр Константинович 510 
Сцб1ИЯ1 Каменский Иван Миайлоин 67,73 
(Школьников Александр Анатольевич 66 
Сикпгп "wni> Андгопий А жжеанзфбвйч 65 
Стекольщиков Андрей Ватлинович 66 
Степанов Александр Викторович 392, 398 
Свпанов Александр Германович 243 
Степанова Елена Влааимироана 510 
Степанова Маргарита Михайловна 527 
Степанова Напалм Николаевна 387,399 
Степанова Светлана Александровна 473 
Степанова Светлана Борисовна 546 
Степанова Тапъяиа Алексеевна 384 
Сйпенко Николай Анатольевич 238 
Стефанов Василий Евгеньевич 38,384 
Стефанова Наталия Алексеевна 34 
Стефанович Виталий Иванович 506 
Сгеикевич Михаил Станиславович 412 
Стеико Елена Владимировна 217 
Спилков Юрий Константинович 301 
Стогов Игорь Арсеньевич 53 
Столяр Абрам Давыдович 156,415 
Столяров Борис Владимирович 438 
Столярова Ирина Владимировна 342 
Столярова Ольга Юрьевна 370 
Сголярчук Елена Анатольевна 274 
Сторожук Александр Георгиевич 77 
Стребков Александр Иванович 427 
Сгрекопьпов Сергей Александрович 238 
Стрекопьггова Мария Владимировна 251 
Стрельникова Нина Ивановна 40 
Стрельникова Ольга Владимировна 468 
Стрельцова Виктория Константиновна 396 
Стрельцова Евгения Николаевна 137 
Стречень Лидия Леонидовна 383 
СтрочевоЙ Максим Анатольевич 293 
Стругам Ян Борисович 128 
Струсв Вячеслав Петрович 249 
Струнникова Мария Борисовна 521 
Студеничник Юрий Иванович 383 
Ступина Ирина Юрьевна 383 
Ступкина Марина Олеговна 515 
Сгупников Игорь Васильевич 378 
Сгученков Александр Борисович 243 
Сувиженко Леонид Иванович 346 
Суворов Андрей Владимирович 432 
Суворов Георгий Борисович 264 
Суворов Леонид Леонидович 489 
Суворов Михаил Николаевич 70 
Суворова Екатерина Владим»фовна 230 
Суворова Лидия Николаевна 381 1;
Судаков Владимир Николаевич 175 
Сударушкина Светлана Робертовна 386 
Сузи Юлия Эвертовна 383,399

т
СуяаасвавДфнЙмирминв Р 9  
СуясЯимтаАмСоартвм И  
СуяпмавТуроунИврвиовяч I  
СуяхаияииНиияийЭвмриваи УП 
Суявпвн ЯрНВЕ Аяимаа—  Н  
Сумина Ошв Иванн—  И 
Сунягии Герм» Филиппович 406 
Суомиам Лаосе 347 
Сулруим» Оиаг Иваном* 113 
Суртове Лариса Ивановна 315 
Сурова Пиперина Эдуардов» 415 
СуроацовЛевКромщми 458 
Суслмм Татьяна Александрова 311 
Суслов Виктор Иванович 260 
Суслов Владимир Михяйяовм 329 
Сушрии Сергей Фсшжсович 463 
Суханов Владимир Владимирович ЭН 
Сухарев Александр Виливева 375 
Сухарев Борис Евгеимвнп 96 
Сухарева Сппвввн Ивановна 50 
Суханов Вячеслш Юльеаап 420 
Суходолов Николай I еннадьевич 428.441 
Сухомлинов Владимир Сергеевич 312 
СушяовЮр^Акмимп 190,232 
Сущевсш Айна Евгением 231 
Сущевский Андрей Георгиевна 15 
Счастиая Лариса Семеновна 99 
Смрицр Татьяна Григорьевив 265 
Сьпииа Ирина Александровна 97 
Сясьиоа Борис Никитович 421

Тавасттперна Сергей Сергеева 72 
Тааровский Александр Влаявиуова 291 
Таиром Настасья Олегова 280 
Тайбии Борис Заямаиовш 315 
Таймановв Татьяна Соломоновна 387,399 
Таказов Валерий Джимц юва  129 
Таксами Чунер Михайлова 158 
Талалаев Вад им Геннадиевич 316 
Талимотик Валентина Петровна 486 
ТаншушАюми 81 
Танхелон Ольга Владимировнв 61 
Таипквсхий Игорь Романович 426 
Тарабанов Арсений Эдмоцаоаа 129,420 
Тарабюва Виктория Анапа» свив 450,477 
Тараноо Елена Евгеньевна 293 
Тараненво Надеасаа Конлаипвмвнв 468 
Тарасов АлехсанфАнегааьеаа И9 
Тарасов Станислав Гетадьевич 281 
Тарасов Юрий Алексеева 160 
Тарасова Ирина Васильевна 377 
Тарасова Марина Алексеева 338 
Тарасова С в е т а  Ивановна 3W 
Тарасюк ЮлмЕагеямва 385 
ТарашнжаСвептв№аиовяв Щ 
Тарелкина Елена Ивнюам Н  
Тарушкин Вачеслш Тимофеевич 2S5 Щ 
Таршина Зинниа Ивановне 517 
Тахтаджан Сурен Арменович SSB

н
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Тверьянс*ич Юрий Сттелтоьмч 449
Телицнн Николай Николаевич 50 Ц 
Тслькунова Иветта Владиошвовна 386 
ТЬ1ы ^ Дмитрий Александрович 307 
ТеяниковаТЬтьяиа Борисовна 444 
Темьковцев Андрей Витальевич 444 
Теплом Етена Ш т а п Ё ш  49?
Тепляипша Алла Николаевна 127 I 
Терентьева Татьяна О леговна 468 
Терехнна Наталья Владимировна 92 ,
Терехов Андрей Андреевич 187 
Терехов Андрей Николаевич 185 
Терехова Нина Ивановна 384 
Терехова Полипа Александровна 538 
Тсрсщук Андрей Васильевич 371,392,395,538 
Тер-Нерсесянц Валерий Егишевич 328 
Теркжова Екатерина Александровна 412 
Тефери АЙеяеМеясин 71 
Тимина Светлана Ивановна 371 
Тимофеев Валерий Германович 348 
Тимофеев Николай Александрович 312 
Тимофеев Сергей Александрович 439 
Тимофеев Юрий Михайлович .319 
Тимофеева Марина Игоревна 368 
Тимофеева Ольга Александровна 370 
Тимофеева Ольга Вадимовна 357 
Тимофеенко Аскольд Владимирович 421 
Трошина Елена Владимировна 485 
ТИмченко Владдаоф Николаевич 207.
Тжченко Надежда Михайловна 21,8 
Титаренхо Евгений Михайлович 397 
Титер Марк 392 
Титов Владимир Борисович 198 
Титов Олег Александрович 197 
Титов Юрий Николаев^ , 510 
Титова Елена Ш вдщр^рна 267 .
Тихвинская Евгения Олеговна264 
Тиходеев Олег Николаевич 45, 532 
Тихомиров Борис Иванович 287,471 . 
Тихомиров Вадим .Николаевич ,27.
Тихомиров Вячеслав Владимирович И 6 . 
Тихомиров Иван Алексеевич 50 
Тихомиров Николай Павлович 301 
Тихомирова Валентна Николаевна 471 $ 
Тихомолова Ксения Петровна 442,
Тихонов Александр Александрович 192 . 
Тихонов Алексей Александрович 192 ,
Тихонов Борис Григорьевич 512,-517 . -^.. 
Тихонова ЛарисаПетровна 205 
Тихонова Наталья Влад имировна 241 
Тихонович Игорь Анатольевич 4 6 .  • ■
Тишкина Анна Григорьевна 105 
Тишков Артем Валерьевич 1,85. :
Тишков Виктор Николаевич 233 г 
Тишкова Анна Александровна 5 2 5 . л 
Тищенко Людмила Ивановна 3 8 : v .
Ткаченко Альбина Александровна 55 Щ ,г>: 
Ткаченко Борис Иванович 139 .
Ткаченко Станислав Леонидович 216 
Ткаченко ТгпьянаЛеонидовна 325 ..

Toftec Анна Владимировна 40 
Тобиас Владимир Иванович 66 ... г;
Товспвс Петр Евгеньевич 191 
Товстик Татьяна Михайловна 190 
Тоечкина Ольга Александровна 383.399 
Тойкка Александр Магаеевич 446 
Токин Иван Борисович 251 
Токина Анна Ивановна 546 
Толмачев Юрий Александрович 311 
Толочин Игорь Владимирович 359 
Толстая Наталия Никитична 361 
Толстенко Андрей Михайлович 422 
Толстой Валерий Павлович 440 
Толстой Юрий Кириллович 29,491 
Томашевский Александр Александрович 438 
Тонкое Михаил Васильевич 319 
Тонкова Наталья Ивановна 359 
Толаж Галина Александровна 521 
Топчило Николай Андреевич 200 . 
Торопхов Виктор Вадимович 205 
Торчинов Евгений Алексеевич 77,425 
Тот Юрий Викторович 163 
Тохадэе Константин Григорьевич 318 
Травин Дмитрий Яковлевич 230 
Травкина Галина Львовна 53 
Требуков Анатолий Абелевич 504 
Трегубое Владимир Петрович 254 
Третъяк Вячеслав Михайлович1250 
Третьяков Виктор Юрьевич 101 
Третьяков Виталий Петрович 553 
Третьяков Сергей Леонидович 468 
Третьякова Ирина Викторовна 46 
Третьякова Татьяна Петровна 356 
Трифоненко Борис Владимирович 192, 515 
Трифонов Леонид Всеволодович 501, 507 
Трифонов Сергей Евгеньевич 77 
Трифонова Елена Владимировна 368 
Троицкая Люд мила Николаевна 384 
Тростинская Ирина Рафаиловна 550 
Трофименко Ольга Юрьевна 465 
Трофимец Владимир Иванович 48 
Трофим кина Ольга Ивановна 345 
Трофимов Валерий Владимирович 232 
Трофимов Михаил Алексеевич 428, 434 
Трофимов Сергей Николаевич 473 
Трохачсв Сергей Юрьевич 209: |
Троцевич Аделаида Федоровна 78 
Троценко Галина СфгееВнаЗбб 
ТрошихинаЕвгени^Германовна 272 
Троян Владимир Николаевич 320. |  
Трубачеаа Татьяна Анатольевна 137 
Трубинский Валентин Иванович 338 
Трунин Виктор Васильевич 264 .:
Трусов Анатолий Анатольевич, 31? 
Трушевский Виктор ЛеонидОвич 98 
Трушина Лариса Евгеньевна 396,
Тряпицына Алла Прокофьевна 371 Ц  
Тугарова Марина Александровна 114 
Тут^апава Разия Хасановна 345 Щ 
Туэов Виталий Алексеевич 185,2^3 - Щ
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ffijgftp Аявмсаил1р^яйпмм^дод| |^ 
^у^ЯЬЛАЛСКОв^ЛЬВОЮЯ 185 1  I
ty in c  Ирина Александровна 412 
Тульсвнова Ольга Леонидовна 138 
Туманова Сусанна Ювенальевна 38 
1у*вияя Тигран Гургеномя 427 Щ  Ц  
Тумарова Румия Абдулахатьевна 383 • ' - •* 
-уУварова Татьяна Гельцевна 228 
Тумка Олег Анатольевич 255 Щ 
Тупик Сергей Павлович 432 
Тункун Яна Анатольевна 538 *
'Гупи^ын Игоревич 307 - •
Тупова Валентина Викторовна 364 
Туркина Елена Юрьевна 449 
Туркина Наталья Викторовна 204 
Турыгина Наталья Валерьевна S23 
Тусеева Ольга Ремиррвна 359 |  ч-
Тучкин Валерий Игоревич 325 ;
Тыжов Андрей Яковлевич 422 
Тынашева Елена Владимировна 538 
Ткжь Андрей Михайлович 331,382 
Тюнь Светлана Павловна 375 
Тюрин Сергей Вячеславович 104 
Ткэтюкин Виктор Константинович 458 
Тюхтан Андрей Викторович 301

Уваров Михаил Семенович 420 ■
Уварова Наталья Ивановна 160 •
Угрюмов Евгений Александрович 193 
Удалова Г алина Петровна 54 
Удовиченко Ольга Михайловна 228 
Узунова Валентина Леонидовна 158 
Уколова Ирина Валерьевна 292 
Уланов Владимир Алексеевич 454 
Уласень Александр Геннадьевич 503 
Ульянов Сергей Владимирович 306 • • • - ' 5 
Ураев Александр Евгеньевич 504 у 
Уральцева Нина Николаевна' 175 
Усенков Святослав Михайлович 114 
Усов Вячеслав Александрович 117 
Успенский Владимир Леонидович 79 
Успенский НиколаЙИванович32Г '•
Успогова Елена Николаевна 416 •’1 
Утсхин Владимир Иосифович 206 
Утехин Илья Владимирович 354- "
Утешев Алексей Юрьевич 247 >''
Уткина Мария Вячеславовна"375“
Уфнаровский ВладимирВикторович187' 
Ушаков Владимир Александрович 154,392,538 
Ушакова Валентина Григорьевна 290 v 
Ушакова Татьяна Михайловна 362 
Ушанков Вячеслав Анатольевм- 462-Ф1 
Ушвервд* Давид Григорьевич 211

Фаброва Марина Владимировна 382 
Фаддеев Михаил Михайлович 311 
Фаддеева Тамара Алексеевна 491 
Фадеев Сергей Николаевич 323 ̂  ^
Фадеева Светлана Юрьевна 239 
Фузалиев Акиф Мамедович 87 -  ' ■ :

ш щ ш и т а а и
ФармукМаииирУмар щ  
Фалеев Щ В Щ ш Ш Ш  В И  • : И  * 0 $ Ш , . 
Федоров Аакгоо* | № |  |
Федоров А ю оиИ креаи* Щ  Я Ш -Уг  
Федоров Коистлггх* Ьхсуьат  53 
Ф едоровП ор Владимирович Щ  Щ Я  
Федоров Сергей Е ю р о в л  Ш  g p | | ! j |
Федорова Алла Валерьевна Ц2А 
Федорова Гатин» Ивановна 385. Ш  
Фсдоро** Еяена В.ииииировиа 
Федорова Ирина Вихтсроц^ 91Ш  
Федорова Капитолина Сергеевна 375 
Федорова Нелли Павловка 359 
Федорова Нина Николвевна 59 
Федорова Ольг» Александровна 49)
Федорченко Людмила Ншшсвиа 185 
Федосеев Анатолий Адессакфоим 411,555 
Федосеева Мария Васильевна 85 
Федоссенко Сергей Ильич 304 
Федотов Алехсашр Александрович Ш 
Федотов Юрий Васильевич 225 
ФедаинФшаашВлюмфОвж 216^392'
Феофилов Григорий Алсксакфжй 30^ 
Ференс-Сороикий Андрей Алеасаицкмг4& 
Фетисов Влаювкир Яковлевич 555 
Фефедова Наталье Николаев» 546 
ФещенкоЛарисаГеоргиевиа 140,154 
Филановский Владимир Александрович 490 
Филатов Дмитрий Борисович 224 
Филатов Стамку» Константинович Ш . 528 
Филатова Марта Ссрпкака 387 
Филююнов Евгений Геннадьевич 351 
ФилзодноваНоииа Александровна 460,465 
Филипенко Владимир Юрьевич 396 ‘
Филипенко Екатерина Владимировна 396 
Филипенко Ольга Владимировна 396 
Филиппов Алексанг^ Валентинович 287 
Филиппов Борис Васильевич 196 
Филиппов ГерманГригорьевот 555 
Филиппов Константин Анатольевич 368,539 
Филиппе» НиколайНиколасаич 319 

192
Филиппов Эдуард Михайлович 551 
Филиппова Ирина Олеговна 379 .
Филиппова Марюа Валентиновна 481,497 
Филиппова Нина Борисовна 515 
Ф ияш ю вт Александр Иеронимов»* 52S И 
Филиппович Аша Атександовна 523 
Фияонснко Анна Леонидовна 383 
Фионик Ольга Владимировна 2111 Щ 
Фирсов Сергей Львович 539 '  “
Флоринский Александр Алексеевич %  
Фдоринский М ихаилФ цвуоя^Й ^^
Фокин Влазммц>Иваиав»н 25#Е^
Фокин Сергей Иванович 50 
Фомад Алексащр Игоревич 339 
Фомин Герман Алподвнриевич 315 ШШв 
Фомин Игорь Аюш ир0»*) 480

ял  v ^
Фомина Нагадь* Нжоввсвна 415

- ■
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Фомина Олеся Васильевна 499 
Фоминых Нтолай Федорович 187 
фон Шлиппе Вжиашир Борисович 309 
ФоняковаОяыа Игоревна 353 
Форман Найдаелл 264 
Фортунатов Владимир Валентинович 551 
Фрадкин Эвальд Евсеевич 325 
Фрадков Александр Львович 188 
Франке Валентин Альфредович 309 
Фуммк-Каменецкаа Ольга Викторовна 119 
Фрейдин Александр Викторович 195 
фрелнх Мария Петровна 209 
Фридман Ренат Аркадиевич 396 
Фриш МарнанкаСергвеана 326 
фраленков Дмитрий Борисович 245 
Фролов Андрей Николаевич 175 
Фролов Вячеслав Вячеславович 302 
Фролов Эдуард Давидович 148,392 
Фролова Ирина Валентиновна 539 
Фролова Ольга Борисовна 70 
Фролькис Виктор Абрамович 320 
Фроянов Игорь Яковлевич 27,144 
Фрумкин Анатолий Александрович 553 
Фукс Виктор Робертович 99

Хабарова Ольга Михайловна 384 
Хавин Виктор Петрович 167 
Хайкович Иосиф Мордухович 122 
Халин Владимир Георгиевич 171,392,398 
Халоимов Алексей Иванович 318 
ХанаЯфиаЮсифДжамиль 70 
Ханин Филипп Григорьевич 219 
Ханту лева Татьяна Александровна 196 
Хань Д аньсин 78 
Хапаева Дина Рафаиловна 392 .
Харазова Александра Давидовна 62 
Харатишвили Генрико Сергеевна 82 
Харебати Зарина Федоровна 73 .
Харенко Григорий Михайлович 468 
Харина Наталья Алексеевна 129 
Харичева Эльвира Михайловна 438 
Хворостовская Людмила Элиасовна 320 
Хворостъянова Елена Викторовна 342 
ХилгКлрин 349
Химик Василий Васильевич 338,375 
Химич Галина Николаевна 444 
Химунина Наталья Андреевна 359 
Хирманов Владимир Николаевич 208 
Хмров Геннадий Михайлович 253  ̂
Хлебников Александр Феодосиевич 438 
Хлебович Владислав Вильгельмович 54 
Хмелйв Валерий Евгеньевич 510 
Хмелевский Михаил Сергеевич 346 
Хмылев Петр Николаевич 406 
Хованов Николай Васильевич 458 
Ходаковский Алексей Владимирович 475 
Ходжайова Лола Тельмановна 46 
Ходорковская Елена Семеновна 37], 392 
Ходасевич Дмитрий Владимирович 506 
Ходырева Наталья Валерьевна 274

Ходяков Михаил Викторович 142,146 
Холяченко Владимир Борисович 475 
Хоти Николай Алекссеат 329 
Холмова Екатерина Михайловна 357 
Холмогоров Владимир Евгеньевич 328 
Холод Максим Михайлович 150 
Холодкова Виктория Владимировна 458 
Холодова Ольге Владимировна 518 
Холодова Елена Петровна 141 
Холостова Тамара Витальевна 553 
Холшпш Александр Федорович 179 
Холщевников Константин Владиславович 27,198, 

532
Хомякова Елизавета Георгиевна 359 
Хохлов Дмитрий Тимофеевич 511 
Хохлов Евгений Борисович 497 
Хохлова Ирина Александровна 364 
Храбров Александр Игоревич 169 
Храковский Виктор Самойлович 539 
Храмов Алексей Владимирович 511 
Хрипун Мария Кирилловна 432 
Хрисгинич Владимир Борисович 190 
Хритинин Владимир Юльевич 71 
Хромихин Андрей Дмитриевич 379 
Хропова Виктория Ивановна 46 
Хрусталсва Нелли Сергеевна 277 
Хрущев Сергей Андреевич 94 
Хряшева Нина Юрьевна 277 
Худолей Андрей Константинович 109 
Худолей Константин Константинович 212,213 
Худяков Андрей Иванович 281 
Худякова Людмила Анатольевна 416 
Худякова Татьяна Николаевна 179 
Хулхачиева Галина Ивановна 267

Цайллер Рольф 368 
Цаллагова Земфира Семеновна 357 
Царицына Ирина Владимировна 180 
Царькова Татьяна Сергеевна 161 
Цатурова Татьяна Мисаковна 139 
Цвешарный Евгений Григорьевич 449 
Цветаев Валерий Михайлович 392, 462 
Цветаева Марина Николаевна 554 
Цветков Александр Станиславович 197 
Цветков Иван Александрович 219 
Цветков Николай Викторович 315 .
Цветкова Лариса Александровна 277 
Цветкова Наталья Александровна 219 
Цветкова Ольга Викторовна 383 
Цветкова Светлана Олеговна 72 
Цветов Анатолий Георгиевич 488 
Цветова Наталья Сергеевна 140 
Цвинария Марина Евгеньевна ,357 
Целиковская Евгения Алексеевна 471 
Ценжарик Дана Казимировна 285 
Ценжарик Мария Казимировна 475 
Церкви) юва Людмила Алексеевна 468 
Церпицкая Ольга Львовна 217 
Цибаров Валерий Афанасьевич 193 
Цилевич Наталья Владимировна 169

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Именной указатель

Цинэерлинг Всеволод Александрович 206
д о р и и  Евгений Борисович 64 
црй  Инна Валерианговиа 77 
Цуканова Галина Васильевна 383 
цурканЛили*Федоровна 368 
цуцкарева Елена Владимировна 375 
цуганенко Алексей Алексеевич 314 
цуганенко Наталия Михайловна 314 
цуганов Андрей Влад имирович 329 
Цыганов Игорь Иванович 473 
ццисва Ирина Александровна 241 
цулина Лада Витальевна 422 
Цурлин Виталий Александрович 209 
цутович Наталья Николаевна 476 
цуцырева Алла Юрьевна 465

цаева Людмила Сергеевна 38 
цайка Мария Павловна 326 
Чамеев Александр Анатольевич 349 
Чанько Анастасия Дмтриевна 231 
Чарная Елена Владимировна 316 
Чарыков Николай Александрович 446 
Чарыкова Марина Валеминовна 122 
Чаунин Михаил Павлович 243 
Чахоян Людмила Павловна 357,539 
Чахоян Сергей Арупонович 378 
Чашникова В алентна Викентьевна 253 
Чебаненко Елена Николаевна 454 
Чеберко Евгений Федорович 476 
Чеглоков Александр Евгеньевич 28 
Чегринец Марина Алексеевна 292 
Чегурова Александра Эдвардовна 379 
Чежина Наталья Владимировна 432 
Чекалина Евгения Михайловна 361,539 
Чекалов Иван Иванович 378 
Челышева Наталья Александровна 295 
Червинская Ксения Ральфовна 261 
Чердаков Дмифий Наилевич 338 
Черенкова Людмила Викторовна 43 
Черепковский Владимир Анатольевич 326 
Черепанов Анатолий Григорьевич 380 
Черепанов Геннадий Олегович 50 
Черепанова Нина Петровна 41 
Черепанова Ольга Александровна 338 
Черкасова Евгения Николаевна 140 
Черкасова Ирина Борисовна 516 
Черкашев Георгий Александрович 124 . 
Черненко Сергей Владимирович 395,418 
Чернецов Севир Борисович 71 
Чернигина Надежда Васильевна 523 ' 
Черниговская Татьяна Владимировна- 354,393,539 
Черникова Светлана Александровна 102 
Чернобровкина Людмила Александровна 359 
Чернов Игорь Вячеславович 217,
Чернова Галина Васильевна 480
Чернова Галина Михайловна 92 'м ь-;
Чернова Елена Григорьевна 476.
Чернова Лариса Викторовна 514 
Чернолуцкий Николай Борисович . 380 
Черных Климентий Феодосьевич 240

Чщяли Люлиииа Ш Я Я  432 
Чернышев Юри* ЯН шт В  
ЧернышеваМщтшПшяюш 57 
Чернышева Мария Александровна 39) 
Чернышева Натаян Н И Н  Ш  
Чернышов Григорий П оро к и  492 
Черняев Петр Коиетякпвмвм щ  
Черняков Владимир Вапишт Щ  
Чесноков Владимир Борисовт 251,214 
Чесноков Евгений Александрою * 313 
Чесномова Мария Сергеевна 383 
Четверикова АииаГениавьевм 382 
Четверухин Владимир Кирилжжл 61 
Чехонин Игорь Анатольевич 313 
Чечина Надежда Александрой» 490 
Ченот Дмитрий Михайлович 490 
Чечот Иван Дмитриевич 371,393,395.391 
ЧжанБаомин 77 
Чивилбв Сергей Михайлова 53 
Чигирева Марина Алехсеомв 364 
Чиженок Александр Евтат»! 137 
Чижик Владимир Иванович 302 
Чижов Юрий Владимирович 313 
Чижова Анна Олеговна 384 
Чижова Ольга Николаевна 252 
Чикер Вера Александровна 277 '
Чирков Михаил Германович 134 
Чирков Михаил Конспвтмоат 191 
Чиркова Алла Васильевна 293 
Чиркова Тамара Васильевна 61 
Чирцов Алекаидр Сергеевич 297,326.393,398,532 
Чисгобвев Анатолий Иванович 226 
Чистов Владимир Алексеевич 383 
Чистяков Антон Юрьевич 158 
Чистяков Кирилл Валентинович 91 
Чистяков Сергей Владимирович 242 
Чистяков Сергей Константинова 539 
Чистякова Наталия Алексеевна 378 
Чистякова Наталья Александровна 539 
Чистякова Наталья Евгеньевна 468 
Чихиржина Галина Ивановна 38 
Чиченко Олег Владимирович 505 
Чичканов Алексей Борисович 493 
ЧмилевскнЙ Дмитрий Алексеевич 53 
Чубинский-Надеждии Олег Васильевич 323 
Чутунов Андрей Владимиров*! 526,527 
Чуд инов Александр Иванович 486 
Чуков Серафим Николаевт 59 
Чунаев Александр Сергееат 46 
Чунаиова Ольга Михайловна 74 
ЧураиоваИйя Юрьевна 468 
Чурнлов Леоицд Павлович 206 
Чурин Юрий Васильевич 173 
Чуркина Светлана Илларионояив 447 
Чухрей Владислав Евгеньеавч 136

Шабвев Алексанар Владнмц хжп  ц  "г " 
Шабаев Владимир Моисеевич 308 Ш Ш  
Шабес Владимир Яковлева* 354 
ШабоотвсАдла Вадимовна 279
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