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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
в 2002/03 учебном году

По состоянию на 1 октября 2002 г. в 
Санкт-Петербургском государственном уни
верситете по основным образовательным 
программам высшего профессионального 
образования на 20 факультетах, в 1-м кол
ледже по 76 специальностям, 28 направлени
ям высшего профессионального образования 
(в том числе по 21 направлению подготовки 
магистров) обучалоск 27716 студентов. В 
Республиканском гуманитарном институте 
(ИППК), на факультете повышения квалифи
кации преподавателей вузов по общенауч
ным дисциплинам (ЦППК ЕН и ЦППК ФЛ) и 
на специальных факультетах университета 
прошли переподготовку и повысили квали
фикацию около 2 тыс. преподавателей и спе
циалистов. В аспирантуре и докторантуре 
обучались 2521 аспирант, 276 докторантов, 
1174 соискателя ученой степени кандидата 
наук, 20 соискателей ученой степени доктора 
наук, 46 клинических ординаторов и 24 ин
терна.

В 2002/03 уч. году учебный процесс 
обеспечивали 272 кафедры, на которых рабо
тали 4529 преподавателей, из них 31 акаде
мик и член-корреспондент РАН, РАО и 
РАМН, 1046 профессоров и докторов наук и 
2369 доцентов и кандидатов наук.

На 1 курс в 2002 г. были приняты 5681 
студент при среднем конкурсе 3,1 человека 
на место. Из них 3960 студентов зачислены 
на места, финансируемые из средств Феде
рального бюджета. Впервые в 2002 г. осуще
ствлен прием на первый курс по специально
сти 040400 -  Стоматология и по направле
нию 522500 -  Искусство (искусство рестав
рации).

Дипломы о высшем профессиональном 
образовании в 2002 г. вручены 4391 выпуск
нику университета. В 2002 г. впервые осуще
ствлен выпуск специалистов по специально

стям 020900 -  Искусствоведение, 060200 -  
Экономика и социология труда, бакалавров 
по направлениям подготовки 510500 -  Хи
мия, 520600 -  Журналистика, 521600 -  Эко
номика, 522700 -  Конфликтология. По ре
зультатам первого выпуска на основании 
решения Аккредитационной коллегии Ми
нобразования России данные образователь
ные программы университета признаны про
шедшими государственную аттестацию и 
аккредитацию.

В 2003 г. в СПбГУ на 20 факультетах 
будут работать 76 государственных аттеста
ционных комиссий по 47 специальностям, 22 
направлениям подготовки бакалавров и 19 
направлениям подготовки магистров, причем 
по 1 направлению подготовки бакалавров и 1 
направлению подготовки магистров состоит
ся первый выпуск: 522800 -  Искусства и гу
манитарные науки, 520600 -  Журналистика.

В 2002 г. университет получил лицен
зию на право ведения образовательной дея
тельности в сфере высшего профессиональ
ного образования по следующим новым спе
циальностям и направлениям: 040400 -  Сто
матология, 0515 -  Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (среднее 
образование).

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
культетах из 20 в университете ведется обу
чение 1465 студентов-магистрантов по 21 
направлению подготовки магистров более 
чем по 167 авторским магистерским про
граммам. Открытая в 2002 г. международная 
программа подготовки магистров «Помор»
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на факультете географии и геоэкологии реа
лизуется под названием «Организация совме
стного факультета полярных и морских ис
следований». Всего начиная с 1994 г. 2168 
выпускников университета получили диплом 
магистра.

В целях содействия дальнейшему раз
витию многоуровневой системы универси
тетского высшего образования и с учетом 
накопленного опыта по подготовке высоко
квалифицированных специалистов на основе 
интеграции науки, образования и культуры 
приказами Минобразования России от 
19.05.99 г. № 1355 и от 25.04.2000 г. № 1212 
в университете открыты экспериментальные 
основные образовательные программы выс
шего профессионального образования по 
подготовке бакалавров по направлениям 
522700 -  Конфликтология и 522800 -  Искус
ства и гуманитарные науки. В настоящее 
время в университете по этим направлениям 
обучаются 304 человека.

Студентам СПбГУ предоставляется 
возможность помимо основных образова
тельных программ за время обучения освоить 
одну из дополнительных образовательных 
программ, дающих дополнительную квали
фикацию «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 обсуждаются отчеты ру
ководителей практик. Особое внимание уде
ляется вопросам материально-технического 
обеспечения баз, а также проблемам финан
сирования.

В 2002 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 
11450 человек. 1370 студентов выезжали на 
базы практик университета, впервые прове
дены практики на базах «Свирская» и «Им-

пилахти». 1150 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 2002 г. было проведено 
заседание Совета УМО (19 июня), на кото
ром обсуждались результаты деятельности 
УМС по разработке типовых требований 
ГОС ВПО к материально-техническому и 
информационному обеспечению учебного 
процесса; вопросы об аттестации направле
ния 522700 — Конфликтология; утверждены 
положительные заключения по лицензионной 
экспертизе 9 вузов по специальности 351500 
-  Математическое обеспечение и админист
рирование информационных систем; прове
ден анализ существующих систем аттестации 
студентов.

За 2002 г. в рамках специальности 
351500 -  Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 
было проведено Всероссийское совещание- 
семинар «Становление в России специально
сти 351500 .“Математическое обеспечение и 
администрирование информационных сис
тем”» (3-4 апреля: 2002 г.)

19-20 июня .2002 г. в рамках экспери
мента по направлению 522800 -  Искусства и 
гуманитарные науки в СПбГУ прошло сове
щание УМС по направлению 522800 -  Ис
кусства и гуманитарные науки.

В декабре 2002 г. в СПбГУ состоялся 
международный семинар «Интеграция рос
сийской высшей школы в общеевропейскую 
систему высшего образования: проблемы и 
перспективы». Организаторами семинара 
явились Министерство, образования Россий
ской Федерации, Комитет по образованию: и 
науке Государственной Думы, Санкт-Пе
тербургский государственный университет,
IV генеральная дирекция Совета Европы.
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

ЛИЦЕНЗИЯ
НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"Г'апреля 1999 г. JS& 24Г-034#

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ' УНИВЕРСИТЕТ
S S ft

Om^tuueучреждения йр&(1жштшъног& образования)

199034, г . Сзнкт-ПетерС&рг', Университетская наб., д . 7\9
(юридический адрес учреждения профештмтого обртотння) - , ■

ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

среднего, высшего, дополнительного, яосдейуэонекого

| р р

(среднего, высшего, посяевуюеского, дотлнитмьныо)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

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

КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРЕДЕЛЬНОГО КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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П р и л о ж ен ©  
к ЛИЦЕНЗИИ 

№ 24г-034б от 1 апреля 1999

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 профессионздьн0Г01?бра'юванщ]

199034, г. Санкт-Г1етщзфта;, Университетская наб-д. 7̂ 9
(юридический адрес)

№
п/н

Направления (специальности) подго
товки, переподготовки, программы 

дополнительного образования

У ровни образова
ния, етешни: и/или ! 
квалификации, при- 
сваиваемыепо за

вершению образова
ния

Минимальный 
уровень образова
ния принимаемых 

на обучений, 
ддипгльнасть 

обучения
Шифр Название

1 2 „ J 4 5

ПРОГРАММЫ ВЫСЩИЕ! ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 010100 Математика Высшее, шнециалшя Среднее (полюй) 
.. общее, 5 лет

i...I  ! 010200 Прикладная математика ж 
1 информатика

Высшее, специалист Среднее > 
общее, 5 лет

ЗГ ] 010400 Физика Высшее, специалист Среднее (полное) ■ 
общее. 5,5 лет

4 010500 : Механика Высшее,епециалист Среднее (полное) ] 
общее, 5 лет

5 010600 Физика конденсированное 
, Ш состояния вещества

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

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

Т 011000 Химия Высшее, специалист Среднее( полное) 
общее, к я к

8 011100 Г еология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, ¥ л в

9 011200 Геофизика Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, Зр ...
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Номенклатура направлений (специальностей) 9

1 .2 3 . 4 *  ~ ■ Г
1 10 011400 Гидрогеология и инже

нерная геология
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5,5 дет !
Щ1 . 011600 Биология Высшее, специалист Среднее (полное) 

обшед. 5 лет
5'""|2 012000 Физиология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, ЛЛН_
13 Q12100 Генетика Высшее, специалист Среднее (полное) 

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

общее, 5 лет
15 012500 Г еографяя Высшее, специалист j Среднее (йИрое) 

1 общее, 5 лет
16 " ^! 12600 ШетеороаогШ Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
11 . 012700 Гидрология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
18 ; 012800 Океанология Высшее, прлррН Р. Среднее (полное) 

общее, 5 лет
19 л. 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
J 23 013600 Геоэкология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
24 ЙН700 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 Высшее̂ , специалист 1 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- 1 

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 040400 Стоматология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

42 052400 Дизайн Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5,5 года

43 060100 Экономическая теория Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

44 060200 Экономика труда Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

45 060400 Финансы и кредит Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

46 060500 Бухгалтерский учет, ана-Ж/ 
шиз и аудит

Высшее, специалист Среднее (по лное) 
общее, 5 лет

47 060600 Мировая экономика Высшее, специалист Среднее (полное) 
; общее. 5 лет

48 060800 Экономика и управление 
на предприятии (органи-w  
зация производства; ту- . 
ризм и гостиничное хо
зяйство; научные иссле
дования и проек
тирование)

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

,~5*Т 1

49 061000 Государственное и муни
ципальное управление^!

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

50 061100. Менеджмент организации Высшее, специалист Среднее (полное) 1 
общее, 5 лет

51 061500 Маркетинг Высшее, специалист Среднее (полное) 1 
общее* В Я В з

52 : 061800 Математические методы в 
экономике

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

53,; 062100 Управление персоналом Высшее, специалист Среднее (полное) | 
общее. , 5 лет

54 080100 Г еологическая съемка, 
поиски и разведка место- 
рождений полезных иско- 
паемыхТ, Bffi S 5 S 3 B !

Высшее, специалист Среднее (полное) 1 
общее. 5 лет

55 080400 Г еофизические методы 
поисков и разведки место
рождений полезных иско- 

1 паемых

Высшее, специалист Среднее (полное) 1 
общее. 5 лет
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1 2 . . .  3 .. 4 5
56 080600 Прикладная геохимия, 

петрология, минералогия
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
57 350100 Социальная антропология Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
58 350200 Международные отноше

ния
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
59 350200 Международные отноше

ния
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
60 350200 Международные отноше

ния
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
61 350300 Регионоведение Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
62 350400 Связи с общественностью Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
63 350500 Социальная работа Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
64 351400 Прикладная информатика 

(в цДОНшрпЙ' области, 
в экономике, в области 
искусств и гуманитарных 
наук)

Высшее, специалист Среднее (йсийюе) 
общее, 1 лет

! Ш 351500 Математическое обеспе
чение и администрирова
ние деформационных

Высшее, специалист Среднее (полнее) 
общее, 5 МШ

66 510200 Прикладные математика и 
информатика

Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

67 510400 Физика Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6,5 года

68 510400 Физика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

69 510500 Химия Высшее, бакалавр Средне^полное) 
общее, 4 года

70 510500 Химия Высшее, магистр ; 1Щ*яЙЙ1полное) 
общее. 6 лет

7Г 510600 Щология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее, 4 года

72 510600 Биология Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

73 510700 Почвоведение Высшее, бакалавр -Среднее (полное) 
общее, 4 года.

74; 510700 Почвоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

75 510800 [Орография Высшее, бакалавр [ Среднее (полное) 
общее. 4 года

76 510800 География Высшее, магистр Среднее (полное) 
общее, 6 лет

77 510900 Г идрометеорология высшее, бакалавр Среднее (полное) 
общее,

78 510900 Г идрометеорология Высшее, магистр Среднее(полное) 
общее, 6 лет
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1 2 3 4 5
79 511000 Геология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
80 511000 Г еология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
81 511100 Экология и природополь

зование
Высшее, магистр Среднее (полное) ■ 

общее, 6 лет
82 511100 Экология и природополь

зование
Высшее, бакалавр Среднее (полное) ; 

общее, 4 года
83 511200 Математика, прикладная ■ 

математика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
84 511300 Механика, прикладная 

математика
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
85 511300 Механика, прикладная 

математика
Высшее, бакалавр Среднее (полное  ̂

общее, 4 года
86 511500 Радиофизика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
87 511600 Прикладные математика и 

физика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

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

общее, 4 года
89 520300 Филология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
90 520500. Лингвистика Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
91 520500 Лингвистика Высшее, магистр Среднее (полное) 

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

общее, 6 лет
93 520600 Журналистика Высшее, бакалавр Среднее (полное)’ 

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

общее, 4 года
95 520900 Политология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
96 521000 Психология Высшее, бакалавр Среднее (полное] i 

общее, 4 года
97 521000 Психология Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
98 521200 Социология Высшее, магистр Среднее(полное! 

общее, 6 лет
99 521200 Социология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
100 521300 Регионоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
101 521300 Регионоведение Высшее, бакалавр Среднее (полное?! 

общее, 4 года
102 521400 Юриспруденция Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, (э лет
103 521400 Юриспруденция Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
104 521500 Менеджмент Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
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1 2 3 4 5 |-
105 521500 Менеджмент Высшее, бакалавр Среднее(полное) 

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

; общее, 4 года
107 521600 Экономика 1 Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
108 522400 Религиоведение . Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
109 522400 Религиоведение Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
110 522500 Искусство (искусство 

реставрации)
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
111 522600 Востоковедение, африка

нистика
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
112 522600 Востоковедение, африка

нистика
Высшее, магистр Среднее (полное) 

общее, 6 лет
113 522700 Конфликтология Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
114 522800 Искусства и гуманитар

ные науки
Высшее, бакалавр Среднее (полное) 

общее, 4 года
115 620100 Лингвистика и межкуль- 

турная коммуникация
Высшее, специалист Среднее (полное) 

общее, 5 лет
116 620200 Лингвистика и новые 

информационные техно
логии

Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

117 650100 Прикладная геология Высшее, специалист Среднее (полное) 
общее, 5 лет

118 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
119. 01.01.01 Математический

анализ
Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

120 ,01.01.02 Дифференциаль
ные уравнения

Послеузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

121 01.01.03 Математическая
физика

Послевзовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

122 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
123 01.01.05 Теория вероят

ностей и матема
тическая стати
стика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

. Высшее, 
3 года

124 01.01.06 Математическая 
логика, алгебра и 
теория чисел

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

125 01.01.07 Вычислительная
математика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

126 01.01.09 Дискретная 
математика и 
математическая 
кибернетика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

127 01.02.01 Теоретическая
механика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

128 01.02.04 Механика де
формируемого 
твердого тела

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

129 01.02.05 Механика жид
кости, газа и 
плазмы

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

130 01.03.01 Астрометрия и 
небесная меха
ника

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

131 01.03.02 Астрофизика и 
радиоастроно
мия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

132 01.03.03 Физика Солнца Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор йаук

Высшее, 
3 года

133 01.04.02 Теоретическая
физика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

134 01.04.03 Радиофизика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

135 01.04.04 Физическая
электроника

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
.3 года

136 dl.04.05 Оптика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее.
3 года .

137 01.04.07 Физика конден
сированного 
состояния

Послевузовское, 
• кандидат наук

Послевузовское, 
докто'р наук |

Высшее, 
3 года

138 01.04.08 Физика плазмы Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее. 
3 года

139 01.04.10 Физика полу
проводников

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор, наук

Высшее, 
3 года

140 01.04.14 Теплофизика и -! 
теоретическая j 
теплотехника-;

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее. 
3 года

; 141 01.04.16 Физика атомного 
ядра и элемент,  
тарных частй'ц ■

Послевузовс кое, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук "\ 

1

Высшее. 
3 года

142 01.04.21 Лазерная физика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее. 
3 года
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1 2 3 4 5 6
143 02.00.01 Неорганическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское,

докторнаук
Высшее, 

3 года
144 02.00.02 Аналитическая

ХИМИЯ.'
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
145 02.00.03 Органическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
146 02.00.04 Физическая

химия
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
147 02.00.05 Электрохимия Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
148 02.00.06 Высокомолеку

лярные соедине
ния

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

149 02.00.10 Биоорганическая
химия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

150 02.00.11 Коллоидная 
химия и физико
химическая 
механика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

151 02.00.14 Радиохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

152 02.00.21 Химия твердого 
тела

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

153 03.00.02 Биофизика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

154 03.00.03 Молекулярная 
биология.

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

155 03.00.04 Биохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

156 03.00.05 Ботаника Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

157 03.00.07 Микробиология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

158 03.00.08 Зоология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

159 03.00.09 Энтомология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

160 03.00.10 Ихтиология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

161 03.00.12 Физиология и 
биохимия расте
ний

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

162 03.00.13 Физиология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

163 03.00.15 Г енетика , .Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее. 
3 года

• 164 03.00.16 Экология Послевузовское, 
,, кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

165 03.00.18 Г идробиология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

166 03.00.23 Биотехнология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
1 3 года
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167 03.00.25 Гистология, 

цитология, кле-1 
точная биология

Послевузовское, 
кандидат наук .

Высшее, 
3 года

168 .03.00.26 Молекулярная
генетика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

169 03.00.27 Почвоведение : Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

170 03.00.30 Биология разви
тия, эмбриология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

171 05.02.22 Организация 
производства (по 
отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

172 05.13.01 Системный 
анализ, управле
ние и обработка 
информации (по 
отраслям)

Послевузовское, 
1 кандидат наук

Высшее, 
3 года

173 05.13.06 Автоматизация и 
управление 
технологи
ческими процес
сами и произ
водствами (по 
отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

174 05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических 
системах

Послевузовское, 
кандидат наук

' Высшее, 
3 года

175 05.13.11 Математическое 
и программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, комплек
сов и компью
терных сетей

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

176 05.13.12 Системы автома
тизации проек
тирования 
(по отраслям)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

177 05.13.17 Теоретические 
основы инфор
матики

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

178 05.13.18 Математическое 
моделирование, 
численные мето
ды и комплексы 
программ

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

179 06.01.04 Агрохимия Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

180 07.00.02 Отечественная
история

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
: 3 года
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181 07.00.03 Всеобщая исто

рия (соответст
вующего перио
да)

Послевузовское, 
кандидат наук .

Послевузовское, 
доктор наук

. Высшее, 
3 года

182 07.00.06 Археология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

183 07.00.07 Этнография, 
этнология и 
антропология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

184 07.00.09 Историография, 
источниковеде
ние и методы 
исторического 
исследования

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

. 185 07.00.10 История науки и 
техники

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

186 07.00.15 История между
народных отно
шений и внеш
ней политики

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

187 08.00.01 Экономическая
теория

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

188 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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189 08.00.10 Финансы, де

нежное обраще
ние и кредит

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

190 08.00.12 Бухгалтерский 
учет, статистика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

191 08.00.13 Математические 
и инструмен
тальные методы 
экономики

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

192 08.00.14 Мировая эконо
мика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

193 09.00.01 Онтология и 
теория познания

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

194 09.00.03 История фило
софии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

195 09.00.04 Эстетика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

196 09.00.05 Этика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

197 09.00.07 Логика Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

198 09.00.08 Философия 
науки и техники

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

199 09.00.11 Социальная
философия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

200 09.00.13 Религиоведение, 
философская 
антропология и 
философия куль
туры

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

201 10.01.01 Русская литера
тура

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

202 10.01.02 Литература 
народов Россий
ской Федерации 
(с указанием 
конкретной 
литературы или 
группы литера
тур)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

: 203 10.01.03 Литература наро
дов стран зарубе
жья (с указанием 
конкретной лите
ратуры)

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузо вское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

204 10.01.09 Фольклористика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

. 205 10.01.10 Журналистика ; Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

206 10.02.01 Русский язык Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
: Доктор н'&ук

Высшее, 
3 года
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207 10.02.03 Славянские

языки
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
208 10.02.04 Г ерманские 

языки
Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
209 10.02.05 Романские языки Послевузовское, 

кандидат наук
Послевузовское, 

доктор наук
Высшее, 

3 года
210 10.02.14 Классическая 

филология, ви
зантийская и 
новогреческая 
филология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

211 10.02.19 Теория языка Послевузовское, 
кандидат наук

. Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

212 10.02.20 Сравнительно- 
историческое, 
типологическое 
и сопоста
вительное язы
кознание

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

213 10.02.21 Прикладная и
математическая
лингвистика

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

214 10.02.22 Языки народов 
зарубежных 
стран Европы, 
Азии, Африки, 
аборигенов Аме
рики и Австра
лии (с указанием 
конкретной 
литературы)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

215 12.00.01 Теория и история 
права и государ
ства; история 
правовых учений

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

216 12.00.02 Конституционное 
право; муници
пальное право

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

217 12.00.03 Г ражданское 
право; предпри
нимательское 
право; семейное 
право; междуна
родное частное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

218 12.00.05 Трудовое право; 
право социаль-. 
ного обеспече
ния

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук к

Высшее, 
3 года
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219 12.00.06 Природоресурс- I 

ное право; аг
рарное право; 
экологическое . 
право;. ..-j-

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

220 12.00.08 

■ 1̂1 \

УгоЛоШбё право 
и криминология; 
уголёвно- ' 
исполнительное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

w ) l  i t.»

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

. 221 12.00.09 Уголовный про
цесс; кримина
листика и судеб
ная экспертиза; 
оперативно-! 
розыскная деяг | 
тельность

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

222 12.00.10 Международное 
право, Европей
ское право

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

223 12.00.11 Судебная власть, 
прокурорский 
надзор, органи
зация правоох
ранительной 
деятельности, 
адвокатура

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

224 12.00.14 Административ
ное право, фи
нансовое право, 
информационное 
право

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

225 12.00.15 Гражданский 
процесс; арбит
ражный процесс

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

226 13.00.01 Общая педагоги
ка, история педа
гогики и образо
вания

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

227 13.00.02 Теория и мето
дика обучения 
(по областям и 
уровням образо
вания)

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

228 14.00.01 Акушерство и 
гинекология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

229 14.00.04 Болезни уха, 
горла и носа

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

230 14.00.05 Внутренние
болезни

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

231 14.00.15 Патологическая
анатомия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года
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232 14.00.16 Патологическая1

физидлогия
Послевузовское, 

кандидат наук
Высшее, 

3 года
233 14.00.25 Фармакология.

клиническая
фармакология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

234 14.00.27 Хирургия Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

235 17.00.09 Теория и исто
рия искусства

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее. 
3 года

236 19.00.01 Общая психоло
гия, психология 
личности, исто
рия психологии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

237 19.00.02 Психофизиоло
гия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

238 19.00.03 Психология 
труда, инженер
ная психология, 
эргономика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

239 19.00.04 Медицинская
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

240 19.00.05 Социальная
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

241 19.00.07 Педагогическая
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

242 19.00.12 Политическая
психология

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года.

243 19.00.13 Психология 
развития, акмео- 
логия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

244 22.00.01 Теория, методо
логия и история 
социологии

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

245 22.00.03 Экономическая 
социология и 
демография

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

246 22.00.04 Социальная 
структура, соци
альные институ
ты и процессы

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

247 22.00.06 Социология 
культуры, ду
ховной жизни

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

248 22.00.08 Социология
управления

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

249 23.00.01 Теория полити
ки, история и 
методология 
политической 
науки

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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1 2 3 4 5 6
250 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

251 23.00.04 Политические 
проблемы меж
дународных 
отношений и 
глобального 
развития

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

252 24.00.01 Теория и исто
рия культуры

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

253 24.00.03 Музееведение,
консервация и
реставрация
историко-
культурных
объектов

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

254 25.00.01 Общая и регио
нальная геология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

255 25.00.02 Палеонтология и 
стратиграфия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

256 25.00.03 Геотектоника и 
геодинамика

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

257 25.00.04 Петрология,
вулканология

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

258 25.00.05 Минералогия,
кристаллография

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

259 25.00.06 Литология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

260 25.00.07 Г идрогеология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

261 25.00.08 Инженерная 
геология, мерз
лотоведение и 
грунтоведение

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

.. 262 25.00.09 Геохимия, гео
химические 
методы поисков 
полезных иско
паем ых

Поел еву зове кое, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

7263 25.00.10 Геофизика, гео
физические 
методы поисков 
полезных иско
паемых

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года
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1 2 3 4 5 6
264 25.00.11 Геология, поис

ки и разведка 
твердых полез
ных ископаемых, 
минералогия

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

265 25.00.23 Физическая 
география и 
биогеография, 
география почв и 
геохимия ланд
шафтов

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

266 25.00.24 Экономическая, 
социальная и 
политическая 
география

Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

267 25.00.25 Г еоморфология 
и эволюционная 
география

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

268 25.00.26 Землеустройст
во, кадастр и 
мониторинг 
земель

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

269 25.00.27 Г идрология 
суши, водные 
ресурсы, гидро
химия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

270 25.00.28 Океанология Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

271 25.00.29 Физика атмо
сферы и гидро
сферы

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

272 25.00.30 Метеорология,
климатология,
агрометеороло
гия

Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

273 25.00.33 Картография Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
■ 3 года

274 25.00.35 Г еоинформатика Послевузовское, 
кандидат наук

Высшее, 
3 года

275 25.0036 Г еоэкология Послевузовское, 
кандидат наук

Послевузовское, 
доктор наук

Высшее, 
3 года

Интернатура

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

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

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

283 0515 Декоративно-прикладное 
искусство и народные про
мыслы

Среднее
специальное

Основное общее 
образование.
3 года 10 мес

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

284 Обучение школьников в Академиче
ской гимназии СПбГУ

Среднее(полное) 
общее

Начальное общее, 
до 6 лет

285 Повышение квалификации руково
дящих работников и специалистов по 
профилю вуза

Дополнительное Высшее, 
от 72 до 500 часов

286 Подготовка к поступлению в вуз Дополнительное Основное общее, 
до 1 года

287 Профессиональная переподготовка 
руководящих работников и специа
листов по профилю вуза

Дополнительное Высшее, 
свыше 500 часов

Примечание.  Предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, -  не 
более 30 ООО чел. Качественный состав преподавательских кадров (%) -  не менее 60. Обеспеченность 
обязательной учебно-методической литера1урой (экз./чел.) — не менее 0,5. Отношение расходов на образо
вательный процесс в расчете на одного обучающегося из контингента, приведенного к очной форме обу
чения, к соответствующему федеральному показателю — не менее 1,0. Отношение доли средств, направ
ленных на нужды образования в календарном году, ко всем доходам учреждения профессионального 
образования, полученным за тот же период, -  не менее 0,75. Основание предоставления права на ведение 
образовательной деятельности -  Приказ Минобразования России от 25.02.98 г. № 520.

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

Министр В.М. Филиппов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

' 07 * декабря 1999 г. №25-0760

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ}?
ЧТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (НАУЧНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ

V : - ^ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ yHH8EPCHTET^~~^Z,..~"\
(иашштншобраювагшыюй <шутй)(>ргажшщ,учреж1)(жсушм1шморшшцишо-1ф(жтфарт)

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9
(юршМческшад/хс)

ВЕДЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ 

Высшее
. ■ , . ■ ~"т—". (укаютьсшшйеысош/уровень) ; ; ,, - :

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

Государственной аккредитационный статус устанавливается до 10 ноября 2004 года

ШЬШЯ..
М т0 ф р ’"  в * п ~ 2 “ЯВ.М ̂ ФНЯигйтйв/; ьШщ г
ш ш

Вт Настоящее Свидетельство является временным и подлежит эаменё'н  ̂
вдет5рйр^йрЙ|оя^^йр5кдениЯсЩТветствующей формйр ~
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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
(наименование образовательной (научной) организации)

______199034, г. Санкт-Петербург, УнивершшвГетская наб., д, 1^9_____
(юридический адрес)

в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 07 декабря 
1999 г. № 1095 имеет право на выдачу документов об НЙРЯНИН ЭЩ рЦШ ННЙ! образца 
вщржцикам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образова
тельной программы из следующего перечня:

Ха
Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения обра
зовательной программы или являющейся базовой для дополнительного обучения

п/п Код “ Наименование Уровень обра
зования

CtypHE обра
зования, ква- 
лификация

1 . 2 3 4 5
I 010100 Математика Высшее ' Специалист 1
2 010200 Прикладная математика Высшее Специалист
3 010400 Физика Высшее й н н ш в г
4 010500 Механика Высшее Специалист
5 010600 Физика твердого тела Высшее. """"Шйиишг

1 6 010900 Астрономия Высшее Специалист
7 Q11000 Химия Высшее Спщиалист
8 011100 Геология Высшее Специалист
9 011200 "Геофизика Высшее Специалист
10 011400 Гидрогеология и инженерная 

геология
Высшее Специалист

... 11 011600 Биология Высшее Специалист 1
12 012000 Физиология Высшее Специалист

1 Я Г 012100 (ЭМЩйка Высшее . Книяйнк
1 14 012400 Микробиология Высшее Специалист
1 т а 012500 География Высшее Специалист
1 16 012600 Метеорология ■ н аш ! ЕЫнйИЮ.. J

17 012700 Г идрология Высшее Специалист
18 012800 Океанология Высшее "CjMVHBHL.. ]
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Перечень аккредитованных программ 27

1 _ J ..... 3 4 |
ц (Щ)оо ПоррйедеЩш Высшее Специалист
20 013100 Экология Высшее Специалист
21 020100 Философия Н м к щ ЕНЁНШНГ.

JH §2<§0Р ШНИЯПШ Высшее рпециалист
23 020300 Социология Высшее Специалист
2 4 ; 020400 Щ фрти'ия Л н В в ...ОННкинг
эн 1)20500 Социальная антрогщюгия; Высшее • Специалист
26 020600 Культурология Высшее ...^печиалйрР
IF  1 и М Я и .'̂ СТОЙМ ХНИЙН
28 021100 Юриспруденция Высшее Специалист

Г" 129 [j&ZQQ Международные отношения О м и и М ЕГ
30 021300 Регионоведение Высшее Специалист

...31 . : 021400 Журщиштош Я н . а д й й й р ж г...
32 021700 Филология Высшее Специалист
33 021800 Теоретическая и йр И ЕИ Я И  

лингвистика
Враиище сш ш рм ж р1 |

34 022000 Связи с общественностью Высшее i Спе1||рдш£_ J  i
35 022100 Социальная работа Высшее Специалист
36 . 040100 Д Ь яЯ и ш Н К В Видаее лШецйалист
37 ' 060100 Экономическая теория Высшее Специалист
38 1Й)400 ШШЩШШ и кредит B s s s w _jgSeuHartjiCT
39 060500 Бухгалтерский учет и аудит Высшее Специалист
40 п н Й И Г* Мировая экономика Высшее Специалист
41 060800 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)
Высшее С п щ и а ш в ' ;

42 ‘Я В Я Т * Лщ р,рствекн» Ж мрасципШ1&! 
ное управление

Высшее ^Специалист

43 061100 Менеджмент Высшее Специалист
44 061200 Менеджме® В социалЦМ} сфере Высшее Йециадисй!. _
45 061800 Математические методы и иссле

дование операций в экономике
Высшее В и я я н н е

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

поиски месторождений полезных
ископаемых

Высшее СпециалШг

48 11)80400 ‘ Геофизические методы 
поисков и разведки месторожде
ний полезных ископаемых

Высшее Специалист

49 080600 Прикладная геохимия, 
петрология, минералогия

Высшее Специалист

50 220400 Программное обеспечение BjpW c- 
лителыюй техники и автоматизи
рованных систем

ВыШее 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 Гидрометеорология 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,

• j n r a a f f
70 521500 Менеджмент ВьщярЦ- Бакалавр*

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

магистр
73 522600 Востоковедение, африканистика ВысшШ Бакалавр,

магистр
74 Дополн. к 

высшей 
нрофесс.

Повышение 
и квалификаций, 

профессио
нальная пере

подготовка

Срок окончания действия государственной аккредитации

Министр
Я

В.М. Филиппов
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БИОЛОШ-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
,,.н  ̂ ’ 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб.; 7/9

 ̂ J  1 йгёт Телефон (812) 328-08-52
Телефон/факс (812) 328-97-03 

, /  . E-mailigor@hq.bio.lgu.spb.su
WWW-сервер httpi://www.bastion.bio.pu.ru

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 докторанту
ра. Обучение ведется На дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и договор
ной (платной). На факультете работает 291 преподаватель: 152 штатных сотрудника, 72 докто
ра наук, 174 кандидата наук, 62 профессора, 124 доцента.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1073 студента: на дневном 
отделении -  888, на вечернем ̂  185.

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 ИНФОРМАЦИЯ

области и «Дубрава» в Белгородской области, 
Морскую биологическую станцию на Белом 
море. Каждая кафедра факультета с придан
ными ей научно-исследовательскими лабора
ториями образует единое учебно-научное под
разделение, где преподаватели и научные со
трудники совместно участвуют в учебном 
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 специальности 
«Экология» (с 1998 г.). Базовая подготовка — 
бакалавриат -  по направлениям «Биология» и 
«Почвоведение» имеет длительность 4 года. 
Переход с базового уровня на следующий, в 
магистратуру -  на специализированную под
готовку, производится по желанию студента 
после конкурсного отбора. Длительность 
обучения в магистратуре 2,5 года. Продол
жительность обучения по специальности 
«Экология» 5 лет.

Учебные планы факультета включают
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теоретическое обучение и летние полевые 
практики на учебных базах. Предусмотрено 
большое количество часов на дисциплины по 
выбору, что позволяет студентам принимать 
участие в формировании своего учебного 
плана. Базовым иностранным языком являет
ся английский. В реализации учебных про
грамм наряду с преподавателями факультета 
задействованы ведущие специалисты Россий
ской академии наук и других ведомств.

Студентам, успешно завершившим обу
чение по базовой четырехлетней программе, 
присваивается академическая степень (ква
лификация) бакалавра биологии или бакалав
ра почвоведения, а студентам, полностью 
выполнившим учебный план магистерской 
программы и успешно защитившим маги
стерскую диссертацию, присваивается сте
пень магистра биологии или магистра почво
ведения.

Выпускники биолого-почвенного фа
культета, получившие государственный ди
плом бакалавра биологии или бакалавра поч
воведения, подготовлены как для участия в 
научно-исследовательской работе, так и для 
практической деятельности, они имеют право 
поступать в магистратуру и в Петербургском 
университете, и в прочих вузах страны и за 
рубежом. Лица, получившие диплом магист
ра, подготовлены к самостоятельной научной 
работе в научно-исследовательских и научно
прикладных учреждениях, на селекционных и 
опытных станциях, в зональных агрономиче
ских лабораториях, в заповедниках и т. п. 
Многие магистры продолжают обучение в 
аспирантуре.

В 2002/03 уч. году студентам, завер
шившим обучение по специальности «Эколо
гия», впервые будет присвоена квалификация 
«эколог» -  специалист в области биоразнооб

разия и охраны природы. Они получат ди
плом специалиста-эколога и будут подготов
лены для работы в федеральных и муници
пальных природоохранных структурах, в 
экологических службах предприятий и орга
низаций, на охраняемых территориях 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. Научные штаты 
Санкт-Петербургских институтов Российской 
академии наук и Академии сельскохозяйст
венных наук -  Ботанического, Зоологическо
го, Эволюционной физиологии, Физиологи
ческого, Ядерной физики, Цитологии, Расте
ниеводства им. Н.И. Вавилова, Сельскохо
зяйственной микробиологии, Защиты расте
ний в значительной мере укомплектованы 
бывшими универсантами. Немало их и в от
раслевых научных учреждениях. Все больше 
выпускников трудоустраивается в учрежде
ниях медицинского профиля.

Для школьников 10-11 классов в рам
ках факультета работает малый биологиче
ский факультет, где будущие абитуриенты 
могут прослушать цикл лекций о современ
ных направлениях биологии, почвоведения и 
экологии; здесь им помогут расширить и 
систематизировать биологические знания, 
получить представление об учебной и науч
ной работе, ведущейся на кафедрах факуль
тета.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 0 1 3 1 0 0 -Экология
• 510600 -  Биология
• 510700 -  Почвоведение

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

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

Докторантура
• 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

ДИССЕРТАЦИОННЫ Е СОВЕТЫ
Д.212.232.07
Председатель -докт. биол. наук проф. Д.В. Осипов 
Ученый секретарь -  канд. биол. наук проф. Е.И. Шарова

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

ДД12.232.08
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 

Д212.232.09
Председатель -  докт. биол. наук проф. Н.Д. Ещенко 
Ученый секретарь -  докт. биол. наук проф. З.И. Крутецкая

03.00.02 -  Биофизика
03.00.04 — Биохимия

Д212Л32.10
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

Л212Л32.12
Прсяеедатель -  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, эмбриологияИстория Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



32 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Д.212.232.32
Председатель -  докт. биол. наук проф. B.C. Ипатов 
Ученый секретарь -  докт. биол. наук доц. В.Н. Никитина

03.00.05 -  Ботаника
03.00.27 -  Почвоведение 
06.01.04 -  Агрохимия

КАФЕДРЫ 

Кафедра агрохимии
Телефон 321-33-58

Заведующий кафедрой — Битюцкий Николай Петрович

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

Банкин Михаил Петрович, доц. канд. биол. наук
• Продуктивность экосистем (1)
• Физико-химические методы исследования почв (1, 2)

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

Кащенко Александр Сергеевич, доц. канд. с.-хоз. наук
• Агрохимикаты и окружающая среда (2) ]*)
• Агрохимия биотехносферы (1)
• Состояние агропромышленного комплекса России (2)
• Агроэкология (спецсеминар) (2)
• Экспериментальные методы в агрохимии (1)

Крейер Клавдий Георгиевич, доц. канд. биол. наук
• Агрохимия и агрохимический анализ почв (1,2)
• Агрохимия микроэлементов (1)
• Агроэкологический мониторинг (2)
• Глобальные проблемы почвоведения и агрохимии (1)
• Оптимизация агрохимического состояния почв (2)
• Основы агроэкологии (1)
• Основы рационального природопользования (1)
• Экологические проблемы полихимизации земледелия (2)

* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Лабутова Наталья Марковна, ст. препод. канд. биол. наук 4 IPSP® '
• Агроэкологические функции почвенной биоты (2)
• Методы микробиологических исследований в агрохимии (2)
• Почвенные микроорганизмы как регуляторы состояния агроценоза (1) Не
• Тяжелые металлы в агроэкосистеме (2) - ' 1:
• Ферментативная активность почв (2)

Лоскутов Игорь Градиащвович, дбц. канд. с.-хоз. наук
• Основы агроэкологии (1)
• Растениеводство (1)
• Ресурсоведение (2)

Матвеев Игорь Валерьевич, ст. препод. канд. с.-хоз. наук '
• Высшая математика (педометрика) (2)
• Педометрика (1)
• Использование ПК в агрохимии. 4.1 (1)
• Почвенная гидрохимия (1)

Юрьева Галина Михайловна, ст. препод.
• Общее земледелие (1)
• Химия удобрений (1)

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

Кафедра биофизики
Теаефон 328-94-65

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой 
Ц Крутецкая Зоя Иринарховна

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

каналов мембран (1)

Бадюлина Валентина Ивановна, ст. препод.
• Информатика (1)
• Математические методы в биологии (1)
• Моделирование биологических процессов (1)
• Основы информатики и программирования (I)
• Основы математического моделирования (2)
• Современные комплексные технологии в экологии (1)
• Теория вероятностей (2)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Бутов Сергей Николаевича, ст. препод.
• Информатика (2)

Горлинский Игорь Алексеевич, проф. канд. биол. наук
• Биомеханика (2)
• Биофизика (2)
• Биофизика рецепции (2)
• Сенсорное обеспечение коммуникации и ориентации животных (2)

КомиссарчикЯн Юдович, проф. докт. биол. наук
• Структурные корреляты клеточных функций (1)

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

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

Макаров Алексей Константинович, доц. канд. биол. наук
• Биофизические и физиологические основы акупунктурной диагностики и терапии (1)
• Методологические основы коммуникации и ориентации животных (1)

Мартынов Александр Иванович, ст. препод.
• Современные информационные технологии (1)

Павленко Ирина Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Новые методы в электронной микроскопии (1)
• Методы электронной микроскопии в биохимии, биофизике и физиологии (2)
• Цитоскелет: структура, функции (2)

Панина Людмила Константиновна, доц. докт. биол. наук
• Основы самоорганизации биосистем (2)
• Основы биоповреждений и охрана памятников искусства (1)
• Применение метода электронного парамагнитного резонанса в биологии (2)

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

Шибкое Алексей Анатольевич, ст. препод. канд. биол. наук
• Акустическая коммуникация млекопитающих (2)
• Коммуникативное поведение позвоночных животных (1)
• Физические аспекты биоакустики (1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология.
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Кафедра биохимии
Телефон 328-21-82

Заведующий кафедрой -  Скворцевич Евгений Георгиевич

Сялврцевич Евгений Георгиевич, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Биологические молекулы (2)
• Биохимия (1, 2)
• Этимология (1)

Вшмова Наталья Евгеньевна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия витаминов (2)
• Олигомерные ферменты (1)
• Посттрансляционная модификация белков (1,2)
• Спецглавы биохимии (2)

Яваьский Георгий Георгиевич, доц. канд. биол. наук
• Биоэнергетика (1)
• Пути метаболизма (2)

Галкина Ольга Вячеславовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Свободно-радикальные процессы (2)
• Спецглавы биохимии (1)

Гончарова Валентина Павловна, доц. канд. биол. наук
• Молекулярная биология факторов роста (1)
• Молекулярные механизмы трансляции (1)

Горюхина Ольга Александровна, доц. канд. биол. наук
• Современные проблемы биологии (2)

Гришина Татьяна Васильевна, ст. препод. .
• Спецглавы биохимии (2)

Диже Галина Петровна, доц. канд. биол. наук
• Биохимическая диагностика (1,2)
• Введение в технику биохимического эксперимента (1,2)
• Спецглавы биохимии: биохимия внутриклеточной сигнализации (1)

Дятлов Роман Викторович, ст. препод. канд. биол. наук
• Введение в технику биохимического эксперимента (1)
• Спецглавы биохимии: энзимология (1)

Ешенко Наталья Дмитриевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимия гормонов (2)
• Нейрохимия (1)
• Спецглавы нейрохимии (2)
• Спецглавы биологии (1)

Кокряков Владимир Николаевич, проф. докт. биол. наук
• Молекулярные основы иммунитета (1)
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Красовская Ирина Евгеньевна, доц. канд. биол. наук
• Введение в технику биохимического эксперимента (1,2)

Кулёва Надежда Владимировна, доц. докт. биол. наук
• Биохимия (2)
• Биохимия адаптаций (1)
• Молекулярные основы подвижности (2)
• Основы токсикологической и экологической биохимии (1)
• Основы токсикологии (1)

Лянгузов Андрей Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• Основы компьютерной техники (2)
• ПК для биохимика (1)

Мюльберг Александр Альфредович, доц. канд. биол. наук
• Химия белка (1,2)
• Фолдинг белков (2)

Осадчая Людмила Михайловна, доц. канд. биол. наук
• Нейрохимия (1)
• Трансдукция сигналов в нервной клетке (2)

Петрова Татьяна Александровна, доц. канд. биол. наук
• Основы компьютерной техники (2)
• ПК для биохимика (1)

7рияткина Татьяна Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Функционально-структурная организация хроматина (1)

Чутилина Фаина Евгеньевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимические основы патологии (1)
• Свободно-радикальные процессы в нервной ткани (2)

аомоновская Екатерина Вячеславовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биохимия нуклеиновых кислот (1)
• Молекулярная биология вирусов (1)
• Спецглавы молекулярной биологии (2)

Седова Ванда Мариановна, доц. канд. биол. наук
• Спецглавы биохимии (2)

Соколова Галина Павловна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия липидов (1,2)

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

Туманова Сусанна Ювенальевна, проф. докт. биол. наук
• Биохимические основы патологии (1)
• Мозг и информация (1)
• Нейрохимия (1)
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Чаева Людмила Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• Биохимия гормонов (2)
• Спецглавы биохимии (1)

Чихиржина Галина Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Хроматин и регуляция транскрипции эукариотичеких генов (1)

Мандельштам Михаил Юрьевич, канд. биол. наук (на> общ. началах)
• Молекулярная диагностика наследственных болезней (2) <

Маслова Марина Николаевна, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Спецглавы биохимической диагностики (1) '» f

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

Кафедра ботаники
Телефон 328-97-23

Заведующий кафедрой -  Паутов Анатолий Александрович

Паутов Анатолий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Онтоморфогенез (1)
• Морфология и анатомия растений (1, 2)
• Филоморфогенез (1)

Балашова Наталья Борисовна, доц. канд. биол. наук
• Альгология и микология (1)
• Методы сравнительной флористики (2)
• Общая альгология (2)
• Спецглавы по физиологии, биохимии, цитологии и генетике водорослей (2)

Баранов Максим Павлович, доц. канд. биол. наук
• Морфология и анатомия растений (1,2)
• Морфология генеративного побега (2)
• Развитие структуры в онтогенезе растения (1)

Баранова Евгения Васильевна, доц. канд. биол. наук
• Высшие растения (1)
• Покрытосеменные растения (2)
• Спецглавы по однодольным растениям (1)
• Флора Ленинградской области и ее охрана (2) ‘

Богомолова Евгения Валентиновна, ассист. канд. биол. наук
• Медицинская микология (1) uribn. i щ и

Борисовская Галина Михайловна, доц. кацд. биол. наук
• Морфология и анатомия растений (1,2)
• Сравнительная анатомия двудольных (1)
• Сравнительная анатомия однодольных (1)
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Бочанцева Вера Викторовна, доц. канд. биол. наук
• Высшие растения (2)
• Голосеменные растения (1)

Бубырева Валентина Александровна, доц. канд. биол. наук
• Фитохорология (1)

Власов Дмитрий Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• Консорционные связи растений и грибов (1, 2)
• Общая фитопатология (1)
• Экология грибов (2)

Гимельбранд Дмитрий Евгеньевич, ассист.
• Систематика лишайников (1)
• Биология лишайников (1)
• Прикладная лихенология (2)
• Экология и география лишайников (2)

Жук Александр Валентинович, ст. препод. канд. биол. наук
• Компьютерная обработка данных (1)
• Общая ботаника (1)

Заварзин Алексей Алексеевич, ассист. канд. биол. наук
• Общая лихенология (1, 2)

Иваненко Юрий Алексеевич, ст. препод. канд. биол. наук
• Несеменные растения (2)

Козыренко Татьяна Федоровна, доц. канд. биол. наук
• Систематика водорослей. Ч. 1 (1)
• Систематика водорослей. Ч. 2 (1, 2)

Конечная Галина Юрьевна, доц. канд. биол. наук
• Флора Северо-Запада (2) , ’ .
• Спецглавы по географии растений (1),.

Никитина Валентина Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Прикладная альгология (1)
• Экология водорослей (2)

Николаев Павел Михайлович, доц. канд. биол. наук
• Методы исследования водорослей и грибов (2)
• Основы биотехнологии макромицетов (2)
• Почвенная микология (2)
• Фитопатология (2)
• Экспериментальная микология (1)

Ростова Наталья Семеновна, доц. канд. биол. наук
• Анализ данных (2)
• Анализ данных и планирование научного эксперимента (2)
• Математические методы в ботанике (2)
• Математический анализ научных данных (1)
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Тиходеев Олег Николаевич, доц. канд. биол. наук
• Введение в биологию (1)
• Генетика растений (1,2)
• Концепции современной биологии (1)
• Молекулярная генетика растений (1,2)
• Молекулярно-генетические основы психической деятельности (2)
• Общая генетика (1)
• Психогенетика (1, 2)
• Экология (2)

Тихонович Игорь Анатольевич, проф. докт. биол. наук
• Генно-инженерные аспекты симбиоза (1)
• Симбиогенетика(1)
• Современные проблемы генетики (1)
• Эволюционно-генетические аспекты микробно-растительных взаимоотношений (1)

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

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

Чунаев Александр Сергеевич, доц. канд. биол. наук
• Г енетика органелл (1)

Баранов Владислав Сергеевич, проф. докт. мед. наук, (на общ. началах)
• Медицинская генетика (2)

Куперин Юрий Александрович, проф. докт. физ.-маг. наук (на общ. началах)
• Сложные системы в биологии (1)

Немнюгин Сергей Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Большой практикум (2)

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

Кафедра геоботаники и экологии растений
Телефон 328-14-72

Заведующая кафедрой -  Сумина Ольга Ивановна

Сумина Ольга Ивановна, зав. кафедрой, доц. канд. биол. наук
• Антропогенная растительность (1,2)
• Биосфера (2)
• Геоботаника (2)
• Растительность земного шара (2)
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•  Сохранение биологического разнообразия (2)
• Тундроведение (2)
• Экология (2)
• Общая экология (2)
• Экосистемы России (1)
• Экология и безопасность жизнедеятельности (1,2)

Антонова Ирина Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• География растений (1)
• Городская растительность (2)
• Избранные главы географии растений (1)
• История садово-паркового искусства (1,2)
• Современная теория жизненных форм (1)
• Экологические аспекты растительности земного шара (1,2)
• Экология растений (1, 2)
• , Экология растительности городской среды (1)

Василевич Владислав Иванович, проф. докт. биол. наук
• Биогеография (1)
• Очерки фитоценологии (1,2)

Герасименко Галина Григорьевна, доц. канд. биол. наук
• Геоботаника(1)
• Лесопользование и лесное хозяйство (2)

Ипатов Виктор Семенович, проф. докт. биол. наук
• Биологическая шкала времени (2)
• Динамика растительного покрова (1)
• История геоботаники (2)
• Современные проблемы биологии (2)
• Фитоценология (2)
• Экология и эволюция полиморфизма (2)
• Экологические основы биомов России (2)

Копцева Елена Михайловна, ассист.
• Методы оценки воздействия (2)
• Основы экологической экспертизы (2)
• Рациональное природопользование (2)
• Сохранение биологического разнообразия (2)
• Экологический аудит (1)

. . . . . Экологический туризм и рекреационные ресурсы (1)
• Экология (1)
• Экология и безопасность жизнедеятельности (1,2)

Мирин Денис Моисеевич, ассист.
• Введение в экологию растений (2)
• Луговедение (1)
• Рекультивация земель (2)
• Спецглавы общей экологии (1)
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Нацваладзе Нино Юрьевна, ассист.
• Болотоведение (1) ,
• Водная растительность (2)

Нешатаев Юрий Николаевич, доц. канд. биол. наук
• Г еоботаника (2)
• Г еоботаника с основами экологии растений (1) 1
• Картография (2)
• Лесоведение (1, 2)
• Основы мониторинга (2)
• Разнообразие экосистем России (1)
• Рациональное использование и лесное хозяйство (2)
• Статистические методы в геоботанике (1)
• Этноботаника (1)

Щукин Антон Константинович, ассист.
• Введение в гидрометеорологию (2)
• Геоморфология (2)
• Ландшафтоведение (1)
• Основы рационального природопользования (1)
• Охрана окружающей природной среды (1)
• Сохранение биоразнообразия (2)
• Теоретические основы создания особо охраняемых природных территорий (1)
• Территориальное планирование и землепользование (1)
• Юридические аспекты охраны окружающей природной среды (2)
• Экология (1)
• Экологический туризм и рекреационные ресурсы (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 беспозвоночных
Телефон 328-96-88

Заведующий кафедрой -  Гранович Андрей Игоревич

Гранович Андрей Игоревич, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Зоология беспозвоночных (1, 2)
• Общая паразитология (1)
• Частная зоология (2)

Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук
• Введение в специальность (1) '■
• Общая экология (1.2) :i-: :
• Частная зоология: неполноусые (1)
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Вишняков Андрей Экскустадианович, доц. канд. биол. наук
• Биолюминесценция (2)
• Цитохимические методы (1)

Гришин ков Алексей Владимирович, доц. канд. биол. наук
• Зоология беспозвоночных (1,2)
• Основные концепции экологии (1,2)
• Основы гидробиологии (2)
• Частная зоология (1)
• Экология беспозвоночных (2)

Гудков Андрей Владимирович, доц. канд. биол. наук
• Биологические особенности протистов (1)
• Частная зоология (2)

Добрецов Сергей Владимирович, ассист. канд. биол. наук
• Биообрастание (1)

Карпов Сергей Алексеевич, проф. докт. биол. наук
• Введение в протистологию (2)
• Методы выделения и ведения культур (1)
• Методы электронной микроскопии (2)
• Общая протистология (2)
• Основы протистологии (2)
• Фауна протистов (1)
• Частная зоология (2)’
• Частная протистология (1,2)

Краснодембский Евгений Георгиевич, доц. канд. биол. наук
• Введение в биологию (1)
• Ихтиопаразитология (1)
• Зоология беспозвоночных (1)
• Методы зоологических исследований (2)
• Общая биология (1, 2)
• Частная зоология (1)
• Частная паразитология (1,2)
• Частная зоология: гельминты (1)
• Частная паразитология: паразитические протесты (1)

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

Раилкин Александр Иванович, доц. докт. биол. наук
• Основы биообрастания (2)

Раутиан Марья Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• Актуальные проблемы симбионтов (1, 2)
• Симбиоз (1, 2)
• Частная зоология (2)

Серавин Лев Николаевич, проф. докт. биол. наук
• Поведение беспозвоночных (2)
• Частная зоология (2)
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Слюсарев Георгий Сергеевич, доц. канд. биол. наук
• Биология с основами экологии (1,2)
• Зоологические киноэкскурсии (1)
• Основы паразитологии (1,2)
• Частная зоология (1,2)
• Цитохимические методы (1)

Смирнов Алексей Валерьевич, ассист. канд. биол. наук
• Методы зоологических исследований (2)
• Методы выделения и ведения культур (1)
• Светооптические методы (2)
• Частная зоология (2)

Стрелков Петр Петрович, ассист.
• Популяционная генетика (2)

Сухарева Согдиана Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Введение в биогеографию (2)
• Основы биогеографии (1, 2)
• Частная зоология (1)
• Частная зоология: хелицеровые (1,2)
• Частная зоология: арахноэнтомология (2)

Тихомиров Иван Алексеевич, доц. кавд. биол. наук
• Сравнительная анатомия беспозвоночных (2)
• Уровни организации беспозвоночных (1)
• Частная зоология: трематоды (1)
• Частная зоология (2) *.

Фокин Сергей Иванович, доц. канд. биол. наук
• Методы выделения и ведения культур (1)

Добровольский Андрей Александрович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Жизненные циклы протистов (1)
• Кто такие паразиты и их роль в природе (2)

Михайлова Наталья Аркадьевна, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Жизненные циклы беспозвоночных (12)
• Индивидуальность и колониальность (2)

Островский Андрей Николаевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Жизненные циклы беспозвоночных (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ
альностям лечебное дело, экология; направлению экология.
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Кафедра зоологии позвоночных
Телефон 328-96-89

Заведующий кафедрой -  Черепанов Геннадий Олегович

Черепанов Геннадий Олегович, зав. кафедрой, доц. канд. биол. наук
• Зоология позвоночных (1,2)
• Систематика амфибий и 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.
• Систематика млекопитающих (1)
• Частная териология (1,2)
• Фауна Северо-Запада России (1,2)

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

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
• Аутэкология наземных позвоночных (1,2)
• Линька птиц (1,2)

Ильинский Иван Владимирович, доц. канд. биол. наук
• Коммуникативное поведение (1, 2)
• Методы зоологических исследований (1,2)
• Общая орнитология (1, 2)
• Пение воробьиных птиц -  феномен акустической коммуникации (1)
• Пространственное поведение и ориентация птиц (1,2)
• Фауна Северо-Запада России (1, 2)

Коваленко Елена Евгеньевна, доц. докт. биол. наук
• Герпетология (1)
• Зоология позвоночных (1,2)

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

Резвый Сергей Павлович, ассист.
• Миграции птиц (1,2).
• Общая орнитология (1, 2)
• Частная орнитология (1, 2)
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Савинич Ирина Борисовна, ст, препод. .. ! Z, >,f = - f  - ■ s i p ■ * . ‘A ;~
• Систематика воробьиных птиц(I,J2)
• Методы зоологических исследований (1, 2)
• Фауна Северо-Запада России "

Саги то в Рустам Абдуллаевич, дйц. канд. биол. наук
I  Международно-правовые аспекты охраны природы (1, 2) ■■ ®
Р Общая орнитология (1)
■ Частная орнитология р ,  2)

Сморкачееа Антонина Викторовна, препод. канд. Шшошрс 
■■ ОбщаитериолШ''йй ££,5$
• Чщп'Наятершлогия41,2)

Широков Юрий Васильевич, а .  препод.
•
к Зоогеография {Щ ■« ■ >
■ Экология(2)

Аверьянов Александр (Олегович, докт. биол. |Щ Ц ^ | общ. началах)
* Принципы (1, II

Кречмар Евгений Арсеньевич ( ни общ. началшЙ
■ .Л— ц — гв сохранение
* Методы
* Пение ЗШрвййШйШ-етЩ.— ■fpHHH акустической коммуникации (2)

1Ш|®р№ является направлению биология и обеспечивающей Ж  специ- I
ал ь но стя м география, — ш

Кафедра ихтиологии и гидробиологии

ТдпфидДЯ HW u . . .=..« ■ ■■. r
Заведующий кафедрой -  Максимович ЙикШааБладимировичР

Максимович Николай Владимирович, зав. кафедрой, доп. канд. биол. наук
■ Биогеография океана (1) “ ^
* Биометрия (1) " ’ ш ” ,
* Математические ии иуи в гидробиологии (2) , ' "  ■ , - J
* Общая гидробиология (2)
+ Продукционный анализ: бентос (1) jg- ,
•* Репродуктивная fKSMlpt водных ЙНШЖШПНН СВ

Бш&усов (ЦЩрп Юрьевич. ассидь канд. биол. наук
* Биологические основы рыборазведения (2) 1 p F -
* Основы генетики и селекции рыб (1) ” ■ Ч1 8 ^

Герасимова Александра Владимировна, ассист. ИНЕ$< биол. U p i
* Гидрохимия (2) •
■ НшннвнннгнеР| »”■*« t <tj-'
Я Морская РШШЖШИК гидробиология pfcj *" И: J1, ’ V tw шл  Н
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• Основы водной экологии (2)
• Экология (2)

Зеленников Олег Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
• Динамика численности рыб (2)
• Основы физиологического пищеварения у рыб (2)
• Основы физиологического питания и кормление рыб (2)
• Популяционная генетика рыб и беспозвоночных (1)
• Популяционная экология рыб (1)
• Проблемы рыбного хозяйства (2)
• Сравнительная эмбриология низших позвоночных (2)
• Статистический анализ биологических данных на ПК (2)
• Эмбриология развития свободноживущих гидробионтов (2)

Краюшкина Людмила Сергеевна, проф. докт. биол. наук
• Водно-солевой обмен у рыб (1)
• Гормональное регулирование водно-солевого обмена (1)
• Методы ихтиологии (1)
• Мониторинг популяций рыб (2)
• Общая ихтиология (2)
• Основы ихтиогеографии (1)
• Постэмбриональное развитие рыб (1)
• Сравнительная физиология гидробионтов (1,2)
• Физиология рыб (2)

Куликовский Эдуард Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Марикультура (2)
• Методы гидробиологических исследований (1)
• Морская паразитология (2)
• Морские обрастания (2)
• Морская микробиология (2)
• Морские организмы в условиях стресса (1)

Мовчан Екатерина Анатольевна, ассист.
• Биология континентальных вод (2)
• Биоиндикация(2)
• Биометрия (2)
• Введение в гидробиологию (1)
• Гидробиология(2)
• Гидробиология и водная экология (2)
• Основы прикладной гидробиологии (1)
• Сйнитарно-техническая гидробиология (2)
• Экология (1, 2)

Стогов Игорь Арсеньевич, доц. канд. биол. наук
• Биогеография континентальных водоемов (1)
• Биометрия (1)
• Биологическое самоочищение вод (1,2)

ЗаШномерностй функционирования водных экосистем (1)
• Методы гидробиологии (1)
• Основы лимнологий (I)
• Планетология (1, 2)
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Травкина Галина Львовна, доц. канд. биол. наук
• Введение в ихтиологию (2)
• Популяционная биология рыб (1)
• Современные проблемы биологии (2)
• Сравнительная эндокринология (1)
• Частная ихтиология (1)
• Эволюция рыб (1)
• Экология размножения рыб (1,2)
• Экология рыб (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. кацд. биол. наук
• Методы изучения репродуктивной физиологии рыб (2)
• Репродуктивная физиология рыб (2)

Анацкий Сергей Юрьевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Аквариумная биотехнология (2)
• Биологические ресурсы океанического рыбного хозяйства (1)
• Местная ихтиофауна (1)

Балушкин Аркадий Владимирович, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Методы таксономической ревизии рыб (2)

Голубков Сергей Михайлович, докт. биол. наук (на общ. началах)
Экологическая физиология гидробионтов (1)

Удалоеа Галина Петровна, докт. биол. наук (на общ. началах)
• Поведение рыб (2)

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
• Клеточная биология прокариот (1)
• Литотрофные микроорганизмы (2)
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• . Микробиология (1, 2)
• Модельные объекты микробиологии (1)
• Эволюция клетки и метаболических путей (1)

Аверина Светлана Геннадьевна, ст. препод.
• Физиология роста микроорганизмов (2)
• Цианобактерии (2)
• Экология микроорганизмов (2)

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

Валошко Людмила Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Использование микроорганизмов для биоиндикации (2)
• Использование фитотрофных микроорганизмов для биоиндикации (1,2)
• Цветение воды и биотоксины (1)
• Экология микроорганизмов (1, 2)

Гаврилова Ольга Владимировна, ст. препод. канд. биол. наук
• Вирусология (1)
• Микробиология (2)
• Модельные объекты микробиологии (1)
• Современные методы микроскопии (1)
• Спецглавы по фототрофным микроорганизмам (2)
• Цитология эукариотических микроорганизмов (1,2)
• Цитоскелет и морфогенез (2)

Дмитриева Елена Юрьевна, доц. канд. биол. наук
• История микробиологии (1)
• Микроорганизмы в повседневной практике человека (2)
• Модельные объекты микробиологии (1)
• Почвенная микробиология (2)
• Санитарная микробиология (2)
• Систематика бактерий (1,2)
• Экология микроорганизмов (1)

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

Кяшпко Константин Васильевич, проф. докт. биол. наук
• Генетика микроорганизмов (1)
• Микроэволюция и селекционный процесс (2)
• Спецглавы по экологии (1,2)
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• Экология микроорганизмов (2)
• Модельные объекты микробиологии (1)

Коженкова Елена Васильевна, ассист.
• Спецглавы по экологии (1)

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

Мигунова Александра Владимировна, ассист. канд. биол. наук
• Статистические методы (2)

Сироткин Алексей Константинович, ст. препод.
• Вирусология (1,2)

Тимофеева Анна Сергеевна, ассист. канд. биол. наук
• Геномика бактерий (1, 2)

Ткаченко Альбина Александровна, ст. препод. канд. биол. наук
• Современные проблемы микробиологии (2)
• Спецглавы по клеточной биологии (2)

Юрлова Надежда Александровна, проф. докт. биол. наук
• Дрожжи: физиология, таксономия (1)
• Дрожжевые грибы (2)
ш Гетеротрофные пути метаболизма (1,2)

Рыбальченко Оксана Владимировна, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Медицинская микробиология (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биологияи обеспечивающей по спещ 
альности лечебное дело; направлению почвоведение.

Кафедра общей физиологии

Телефон 328-97-41
Заведующий кафедройНоздрачёв Александр Данилов?

Ноздрачёв Александр Данилович, зав. кафедрой, проф. докт. биол, наук, акад. РАН
• Введение в физиологию (1)
• Физйлагия автономной нервной системы (2)

Алексеев Николай Петрович, проф. докт. биол. наук
• Висцеральные рецепторы (1)
• Висцеральные рецепторы: стртеШШ и фрпсвдй Па 2|г
• Механизмы регуляции висцеральных органов (1)
• Мванизйы рецепции в висцеральных органах (1)

Белов Дмитрий Романович, ст. препод. канд. биол. наук
■ Дифференциальная психофизиология IL3I 
Ь Животные закономерности в поведении человека (1, 2)
• Нейропсихология(2)

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



Биолого-почвенный факультет 55

• Электроф изиология головного мозга (2)
• Этология (1)

Журавлев Владимир Леонидович, проф. дойг. биол. наук
• Простые нервные системы (2)
• Физиология сердечно-сосудистой и дыхательной систем (2)
• Электрофищфяогия р ,  2)
■ Электрофизиоййетя одиночной нервной клетки (1)

Кавшбая Нана Ардевановна, ст. препод. канд. био® наук
• Морфофункциональная асимметрия р |
■# Патопсихология (2)

Кануников Игорь Евгеньевич* я щ  канд. биол. паук
• Психофизиология (2)

Карпу шее Алексей Валерьевич, щссиШ:
■ Физиология peci 1 ираторной системы (|„ 12)

Коваленко Римма Ивановна, доц. канд. биол. наук
• Иммунология Щ,
• Стрссс, адаптация и резистентность (2)
• Физиологические механизмы иммунных взаимодействий (1)
• Физиология иммунной системй (1, 2)
• Формирование нейроэндокринных механизмов адаптации (2)
• Эволюционная иммунология (1)

Константинов Алексей Иванович, проф. докт. биол. наук
• Биоакустика (2)
• Введете В сравнительную физиологию (2)
• Физиология и эволюция сенсорных систем (1)
■ ИвнжакИяю  физиология Д д

Кривой Игорь Ильичу доц. докт. йШЖ» наук
• Введение в нейрофизиологию (1)
• Механизмы регуляции электрогенеза (1J
• Нейрофизиологические межклеточные взаимодействия (2)
• Современные проблемы физиологии (2)

Лапицкий Виктор Петрович, проф. докт. биол. наук
• Морфофун$Щййн®ьная эво-трция нервной системы (1)
• Нейрофизиология (1)
• Нейробиология локомоций (1)
• Сравнительная физиология (2)
• Сравнительная физиология центрайьной нервной ейстемы (ф
• Физиология человека и животных (1,2)
• Эволюционная физиология (2)
• Эв^юаижсократительного аппарата (2)
• Электрофизиология беспозвоночных (2)

Никитин Станислав Олегович, таг. препод. канд. биол. наук
• Физиология пищеварения (2|
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Сафонова Татьяна Алексеевна, доц. канд. биол. наук
• Иммунофармакология (2)
• Механизмы центральной регуладиц физиологических,функций ( t§g! Hfc
• Нервно-мышечная физиология (1) ’’i
• Механизмы синаптической передачи (2) >
• Структура центральной нервной системы (2)
• Физиология центральной нервной системы (2)
• Физиология человека и животных (f$i

Чернышева Марина Павловна, доц. канд. биол. наук
• Гормоны иммунокоШ1етентных9®еток Д) < , л.
• Гормональные ритмы (2)
• Общая эндокринология (2)
• Патофизиология эндокринной системы (2)
• Частная эндокринология (1)
• Физиология секреторной клетки (2) ■ * ,* *' к  .
• Цитокины и нейротрофины головного мозга (2)
• Эндокринология стрессов (1)
• Эндокриноргия экстремальных состоййй (2)

Князев Александр Николаевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Поведение животных: сравнительные аспекты 0Qj

Январева Идея Николаевна, канд. биол. наук (на общ. началах) ,
• Адаптационная медицина (1|
• Гипобарическая гипоксия (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 Федорович

Апарин Борис Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Глобальные проблемы почвоведения и агрохимии (1)
• Методология почвенно-экологических исследований (1)
•  Общее почвоведение (2)
• Основы устойчивого земледелия в России (2)
• Почвоведение (1,2)
• Почвенные ресурсы России (.1)
• Формы деградации почв и почвенное покрытие (1)

Андреев Дмитрий Павлович, доц. канд. биол. наук
• Земельный кадастр
• Трансформация органического вещества в почве (1)
• Современные проблемы химии почв (1)
• Специальный практикум по химии почв (2)
• Химия почв (1)
• Химия органического вещества почв (2) ЯК
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Гагарина Эльвира Ивановна, проф. докт. биол. наук
• Мезо-и микроморфология почв (1)
• Классификация антропогенно-преобразованных почв (2)
• Мелиорация и эрозия почв (1,2)
• Микроморфологический метод исследования почв (1)
• Микроморфология зональных типов почв (2)
• Микроморфология почв (1)
• Почвоведение (2)
• Почвы различных ландшафтов (2)
• Почвообразующие породы (1)
• Почвенные проблемы рекультивированных земель (1)
• Техногенез как фактор почвоведения (1)
• Эволюция почв (2)

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

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

Лесовая Софья Николаевна, ст. препод. канд. биол. наук
• Магнитометрические характеристики почв (2)
• Морфогенез железа в почвах (1)
• Почва и биоразнообразие (2)
• Почва -  четвертое царство природы (1)
• Спецпрактикум по географии почв (2)

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

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

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

Счастная Лариса Семеновна, ст. препод. канд. биол. наук
• Биогеохимические эндемии (2)
• Биогеохимия ландшафтов (1)
• География почв (2)
• Геохимия ландшафтов (2)
• Диагностика почв (2)
• Основы систематики и классификации почв (2)
• Современные проблемы географии почв (2)
• Садоводство и ландшафтный дизайн (2)
• Современные проблемы систематики и классификации почв (1)
• Эколого-геохимические основы устойчивости почв и техногенные воздействия (1)

Федорова Нина Николаевна, доц. канд. биол. наук
• Биодиагностика и биотестирование почв (2)
• Качественный состав органического вещества почв (2) '
• Оценка гумусового состояния почв (2)
• Почвенные растворы (2)
• Свойства гумусовых кислот (1)
• Состав биополимеров растительной опада (1)
• Экологические функции почв (2)

Чуков Серафим Николаевич, проф. докт. биол; наук
• Антропогенная эволюция органических веществ почв (2)
• Гео- и земельноинформационные системы (1) о и Н . I
• Геоииформационные системы (2)
• Комплексная оценка природных ресурсов (1) -
• Общее почвоведение (2)
“ Почва на экране компьютера (1)
• Почвоведение (1) ЙИШ И 1'• ' ИИЙИ $Й$! «
• Физико-хймические методы исследования йочв (2)
• Функциональные параметры органического вещества почв (2) ■ <• .,

Кафедра является выпускающей по направлению почвоведение - и обеспечивающЛ 
специальностям география, экология, экология и природопользование; направлениям диаш 
география.
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Кафедра физиологии и биохимии растений

Тсжфон 328-96-95
Заведующий кафедрой -  Медведев Сергей Семенович

Медведев Сергей Семенович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Совремешные проблема физиологии растений Я
• Физиология и биохимия растений (1)
• Физиологичеекйе основы полярности растений (1)
• Электрофизиология (2)
• Фитого̂ йонЬгЙ)

Емельянов Владислав Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
• Гормоны и стресс у растений (1,2)
• Рецепция абиотических сигналов у растений (1)
• Экологическая физиология растений (1)

Жукова Татьяна Михайловна, доц. канд. биол. наук
• Современные проблемы физиологии растений (25 *
• Физиология и !ИШИВ1Я р Н Н Н Й в д ■
• Физиология |н р м вй ! ■SHHOPQ
• Энзимология (1)

Ияге-Вечтомова Надежда Игнатьевна, доц. канд.
• Биохимия лекарственных растений (2)
• Биохимия растений [Ц|
• ОргщшЗДВИ ■ивикД
• Физиология мембран растительных клеток (1,2)

Мщжова Ирина Валентиновна, доц. канд. биол. наук
• Внутриклеточный кальций и морфогенез (1)
• Водный режим растений (2)
• Ионные каналы и переносчики (2)
• Принципы самоорганизации живых сиеПйиЩ
• Физиологическая роль кальция ПМ НМ ПШ  (Г)

Маслов Юрий Ионович, доц. биол. наук
• Ьиохимия Ш биофизика фотосинтеза (1)

Осмоловская Наталья ЖжбШЩ, доц. М К  биол. Я§р
• Бийшдикация[ НЯМПЙЩ РШ Н’М водшх системах (1)
• ИфРНГ&ННВЕЯЁ растительной клетки (1)
• Ионный статус растений в онтогенезе (1)
• Методы биоиндикации и биотестирования (2)
• Микроэлементы в питании и метаболизме растений (2)
• Физиология и биохимия азотного обмена (2)
• Экологические аспекты минерального питания (2)

Саламатова Татьяна Сергеевна, доц. канд. биол. ййу*
• Л Н Н Ш  трашшрг вещщйй^ растений (2)
• Живое состояний ВШШИ ЙНЦРЩ старения ^ 1
• ФиЗШИИИя В Д Э П М Н Й Н Н Н  PJ|
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Синютина Наталья Федоровна, доц. канд. биол. наук
• Основы липидологии (1)

Танкелюн Ольга Владимировна, доц. канд. биол. наук
• Рецепция и трансдукция сигналов у растений (1,2)':
• Транспортные АТФ-азы (2)

Чиркова Тамара Васильевна, проф. докт. биол. наук
• Дыхание и кислород (1)
• Дыхание растений (2)
• Устойчивость растений (1, 2)
• Физиология и биохимия растений (2)

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

Шишова Мария Федоровна, доц. докт. биол. наук
• Мембраны как элемент рецепторно-трансдукционных систем (2)
• Рецепция и трансдукция сигналов у растений (1,2)
• Рецепция абиотических сигналов у растений (1, 2) :

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

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по спея 
альности экология', направлению почвоведение.

Кафедра цитологии и гистологии
Телефон 328-96-87

Заведующая кафедрой -  Харазова Александра Давиёщ

Харазова Александра Давидовна, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Механизмы дифференцировки (2)
• Молекулярная эволюция (2) г
• Трансмембранная сигнализаций (2)
• Цитология (1)

Баскаков Алексей Владимирович, ассист. кайд. биол. наук
• Методы исследования биологических структур (1) ^ .
• Спецглавы цитологии (1)
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Гагинская Елена Романовна, проф. докт. биол. наук
• Методы анализа биологических структур {1)

Галактионов Кирилл Владимирович, проф. докт. биол. наук
• Динамическая организация генома (2)

Галкина Светлана Анатольевна, ассист. канд. биол. наук
• Методы изучения хромосом (1)

Горбушин Александр Михайлович, ст. препод. канд. биол. наук
• Анализ и презентация научных данных (2)
• Спецглавы цитологии (2)

Климашевский Валерий Федорович, ст. препод. канд. биол. наук
• Биология опухолевой клетки (1)
• Гистология органов чувств (2)

Климович Владимир Борисович, проф. докт. мед. наук
• Аллергология (1)
• Иммуногенетика (2)
• Иммунофармакология (1)
• Современные проблемы иммунологии (2)
• Толерантность и аутоиммунные реакции (1)
• Цитология старения (2)

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

Молитвин Михаил Николаевич, доц. канд. биол. наук
• Г истология (2)
• Частная гистология (1)
• Цитология, гистология и эмбриология (1, 2)

Обухов Дмитрий Константинович, проф. докт. биол. наук
• Морфология человека (1, 2)
• Нейроиммуноморфология (2)
• Сравнительная гистология нервной ткани (1)
• Патоморфология нервной системы (1)
• Эволюция нервной системы (1)

Обухова Евгения Владимировна, ассист.
• Методы гистологических исследований (1)
• Спецглавы сравнительной гистологии (2)

Овлгорная Ольга Игоревна, доц. канд. биол. наук
• Методы и подходы молекулярной биологии (2)
• Ядерный матрикс (2)

Шшшевщиков Александр Витальевич, проф. докт. биол. наук
• Гистология (2)
•  Инфекционная иммунология (2)
•  Иммунология (2)
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• Иммунология слизистых (1)
• Неспецифические защитные реакции (1)
• Сравнительная гистология тканей внутренней среды (1)

Потехин Алексей Анатольевич, ассист. канд. биол. наук
• Супермолекулы (2)

Родионов Александр Викентьевич, доц. докт. биол. наук
• Кариосистематика (1)
• Организация хромосом (1)
• Эволюция геномов и кариотипов (2)

Сабанеева Елена Валентиновна, ст. препод. канд. биол. наук
• Везикулярный транспорт (2)
• Спецглавы цитологии (2)

Самойлович Марина Платоновна, доц. канд. биол. наук
• Иммунология воспаления (1)

Серговская Татьяна Васильевна, ст. препод.
• Г истология (2)
• Спецглавы сравнительной гистологии (2)

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

Четверухин Владимир Кириллович, доц. канд' биол. наук
• Гуморальный иммунный ответ (1)
• Проблемы нормального и патологического развития человека (2)
• Цитокины (2)
• Цитоскелет и проведение сигнала (1)

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

Кафедра эмбриологии

Телефон 328-94-53
Заведующий кафедрой -  Перевозчиков Андрей Петрова

Перевозчиков Андрей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Введение в молекулярную биологию развития (1) и Од!
• Использование трансгенных и нокаутированных животных (2)
• Молекулярные аспекты клеточной дифференциации и адаптации (2)
• Экспрессия чужеродных генов (1) ы&сжап м адв

Андреева Татьяна Федоровна, доц. канд. биол. наук
• Молекулярные основы биологии развития (2) • ? } •
• Молекулярные механизмы эволюции морфогенеза (2)
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Батыгина Татьяна Борисовна, проф. докт. биол. наук
• Эмбриология растений (2)tv{

Гонобоблева Елизавета Львовна, ассист.
• Микроскопическая техника (1)
• Методы морфологических исследований (1,2)

Дондуа Арчил Карпезович, проф. докт. биол. наук
• Биология развития (2)
• Детерминация пола (2)
• Классики эмбриологии (2)

Ересковский Александр Вадимович, доц. докт. биол. наук
• Бесполое размножение (2)
• Избранные главы по эмбриологии беспозвоночных (2)
• Метаморфоз беспозвоночных (1,2)
• Сравнительная эмбриология беспозвоночных (1,2)
• Частная зоология: губки (1, 2)
• Эмбриология (2)

Ефремов Владимир Иванович, доц. канд. биол. наук
• Рост(1)
• Эмбриология (2)

Ефремова Софья Михайловна, доц. канд. биол. наук
• Гаметогенез (1)
• Сравнительная цитология и физиология сперматогенеза клеток (1)
• Сравнительная цитология оогенеза (1)

Коспиоченко Роман Петрович, ст. препод. канд. биол. наук
• Биология развития модельных объектов (2)
• Клеточные и молекулярные механизмы регенерации (2)
• Методы морфологических исследований (1)
• Современные проблемы биологий 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
• Биология с экологией (1)
• Молекулярно-биологическая транскрипция факторов (1,2)

Пазтева Диана Григорьевна, доц. канд. биол. наук
• Биология размножения и развития (2)
• Биология развития и эволюция (2)
• Введение в эмбриологию (1)
• Морфогенез (1)
• Регенерация (2) (ЩЕВ
• Эмбриональная индукция (1, 2)

.■teas* Михаил Владимирович, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Структурно-функциональная организация генома человека1̂ ,  2)
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Вахарловский Виктор Глебович, канд. мед. наук (на общ. началах) '
• Проблемы профилактики и лечения врожденных и наследственных болезней 

человека(2)

Кащеева Татьяна Константиновна, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Основы пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней 

человека(1)

Кафедра является выпускающей по направлению биология.

Кафедра энтомологии
Телефон 328-96-79

Заведующий кафедрой — Стекольников Анатолий Александрович

Стекольников Анатолий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. биол. наук
• Общая энтомология (2)
• Сравнительная морфология насекомых (2)
• Морфология насекомых (2)

Иванов Владимир Дмитриевич, доц. канд. биол. наук
• Компьютерная графика (1) 
о Механизмы локомоции беспозвоночных (2)
• Насекомые в экосистемах (2)
• Основы физиологии насекомых (1)
• Сравнительная морфология насекомых (1)
• Сравнительная физиология членистоногих (1)
• Физиология насекомых (1)
• Эволюция биосферы (2)

Кипятков Владилен Евгеньевич, проф. докт. биол. наук
• Общая экология и эволюция биосферы (1)
• Поведенческая экология и социобиология (1; 2)
• Теория эволюции (2)
• Экология и поведение общественных насекомых (1, 2)

Клюге Никита Юльевич, доц. канд. биол. наук
• Принципы систематики живых организмов (1)
• Принципы зоологических систем (1)
• Систематика насекомых (1, 2)
• Систематика перепончатокрылых (1)
• Систематика двукрылых (1)
• Филогенез насекомых (2)

Константинов Федор Владимирович, ст. препод. канд. биол. наук
• Зоогеография (1)
• Основы теории эволюции (2)

Лопатина Елена Борисовна, ст. препод. канд. биол. наук
• Количественный анализ поведения (1)
• Методы экологических исследований (2)
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■ Основы общей экологии (1)
•  .Практикум по экспериментальным методам исследования 11)

Сщ ряп Аида Хаматовна. проф. докт. биол. наук
•  Сезонные циклы насекомых (1,2) 

ч •  Основы экологии насекомых (2)
•  Этология насекомых (2)

ЙршшШшт Олег Юрьевич, доц. канд. биол. наук
•  Биология с основами экологии (1)
• Введение в биологию (1)
• Почвенная зоология (2)

Штилем Александр Николаевич, докт. биол. наук (на общ. началах)
•  Поведение животных: сравнительные аспекты (1)
•  Физиологические механизмы поведения высших беспозвоночных (1)

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

т такое Александр Анатольевич, канд. биол. наук (на общ. началах)
• Компьютерные методы в математической1 статистике (2)

Кафедра является выпускающей по направлению биология и обеспечивающей по специ- 
■ншсгжм геология, химия.
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ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11 

Телефоны: (812) 328-77-32 
Ч  ре . , '' Я&-95-17 

femail: postrhaster@orient.pu.ru 
, ofspsu@mail.ru 
WWW-сервер http://orient.pu.ru

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 факультйг^ 
аспирантура и докторантура. Обучение ведется только на дневном отделении на госбюджетной 
основе и договорной (платной). 11а факультет*: работают 150 преподавателей, из них около 40 
профессоров и более 60 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 607 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 (8 сентября) 1855 г. был открыт Фа
культет восточных языков, 150-летие которо
го мы будем отмечать в 2005 г. Многие вы
дающиеся зачинатели отечественного восто
коведения (О.И. Сенковский, А.К. Казембек, 
К.П. Патканов, И.Н. Березин, ДА. Хволь- 
сон, В.П. Васильев, И.П. Минаев, П.М. Ме- 
лиоранекий, В.Р. Розен, В.В. Радлов, К.Г. За- 
леман, В.Д. Смирнов, В.А. Жуковский, 
Б.А. Тураев, В.В. Бартольд и другие ученые) 
читали курсы по языкам, литературе и исто
рии стран Востока, превосходно владея при 
этом первоисточниками. С осени 1919 г. вос
токоведные дисциплины изучались в различи 
ных историко-филологических подразделени
ях университета.

Восточный факультет был воссоздан в 
1944 г. Работавшие здесь известнейшие вос
токоведы -  китаист В.М. Алексеев, японист 
Н.Й. 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 й А.Н. Коно
нов, иранисты А.А. Фрейман, Е.Э. Бертельс и

А.Н. Болдырев, африканист Д.А. Ольдерогге, I 
кавказоведы Н.Я. Марр и И.А. Орбели, ийШ- ]  
рики В.В, Струве и Б.Б. Пиотровский Я дру- I 
гиё виднейшие ученые обесценили сохране- I 
ние и развитие лучших традиций классиче- I 
ской петербургской востоковедной школы -  I 
признанного мирового центра обучения и 
изучения языков, истории и культур Восто- I 
ка.

Восточный факультет СПбГУ сегодня ] 
стоит в одном ряду с такими общепризнан- I 
ными востоковедными центрами, как Школа | 
азиатских и африканских исследований ] 
Лондонского университета, Национальный |  
институт Восточных языков и культур в Па- I 
риже и др. На кафедрах Восточного факуль- I 
тета читают лекции и спецкурсы, проводят I 
практические и семинарские занятия поми
мо штатных сотрудников специалисты иных I 
научных учреждений города: Санкт-1 
Петербургского филиала Института восто-1 
коведения РАН, Института лингвистических 
исследований РАН, Музея антропологии и 
этнографии РАН (Кунсткамера), Государст-1 
венного Эрмитажа, Российской националь
ной библиотеки.

На факультете ведется интенсивная 
научно-исследовательская работа, осущест-1 
вляется подготовка высококвалифицирован-! 
ных научных кадров. Сотрудниками факуль-j 
тета ежегодно публикуется свыше 150 науч-j
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ных работ? Преподаватели и студенты имеют лизациям” чередующимся в зависимости от
возможность пользоваться лингафонной ла- плана набора. Средняя численность учебной
бораторией, имеющей звукозаписи текстов на группы 8 человек. Выпускникам факультета
многих восточных языках, и .их диалектах, ла- • присваивается академическая степень б&ка-
бораторией применения вычислительной . лавра или магистра по направлении^ «Вйсто-
техники в « гуманитарных, исследованиях, а -поведение,' африканйстийЬ) с прйс^ббёнйем
также компьютерным классом. Факультет квалификацйй ' востоковеда-филолога или
располагает учебными видеофильмами. Биб- востоковеда-йсторика.
лиотека Восточного факультета насчитывает С 1998 г. Восточный факультет осуще-
тысячи томов научной, учебной и художест- ствляет прием в магистратуру по 5 специали-
венной литературы, периодических изданий. зациям. Принимаются лица с дипломом бака-
в том числе десятки редких и антикварных лавра или специалиста. Срок обучения -  2
книг. Большую ценность представляет хра- года. По окончании присваивается академи-
нящаяся в библиотеке коллекция восточных ческая степень магистра,
рукописей, ксилографов и литографий. При факультете работают Центр китай-

В настоящее время на факультете реа- ского языка и культуры. Центр корейского
лизуется четырехлетняя программа бакалав- языка и культуры, Центр африканских иссле-
рната и двухлетняя программа магистратуры. дований. В 1997 г. открыт специальный Вос-
Учебная программа предусматривает обяза- точный факультет (декан -  В.Н. Блондин),
тельное изучение двух восточных языков и осуществляющий в сокращенные сроки (2
одного западного. Теоретические курсы ох- года) программу второго высшего образова-
вагывают широкий круг дисциплин -  исто- ния, а также иные дополнительные образова-
гмческих. литературоведческих, лингвисти- тельные программы высшего профессио-
ческих, этнографических, религиеведческих нального образования в области востокове-
к др. Прием осуществляется по 9-10 специа- дения и африканистики.

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
Аспирантура

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

аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретной литературы)

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

аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретной литературы)
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д.212.232.43
Председатель -  акад. РАН, докт. филол. наук проф. М.Н. Боголюбов 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. Ю.В. Козлов

07.00.03 — Всеобщая история (древность, античность, средние века, новое время)
10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (литература стран Азии и Африки)
10.02.22 — Языки народов зарубежных стран Европы и Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии (языки Азии и Африки)

КАФЕДРЫ 

Кафедра арабской филологии
Заведующий кафедрой — Редькин Олег Иванович

Редышн Олег Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Арабский язык (1,2)
• Египетский диалект (спецкурс) (1,2)

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

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

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

Демидова Гретта Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Арамейский язык (1,2)
• История еврейской литературы (1,2)
• Язык иврит (1,2)
• Теоретическая грамматика языка иврит (спецкурс) (1,2)

Искоз-Долинина Анна Аркадьевна, проф. Докт. филол. наук
• Арабский язык (1)

Малыгина Людмила Васильевна, ст. препод. i '; > > > <
• Введение в семитологию (1)
• Язык иврит (1,2)
• Пресса (спецкурс) (1,2)

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

Соколова Ия Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Арабский язык (1, 2):

* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Споров Михаил Николаевич, ассист. канд. филол. наук
• Арабский язык (1, 2)
• История арабской литературы (1)
• Литература стран Азии и Африки (до выбо.ру). (к:1)ия,

Фролова Ольга Борисовна, проф,^окт. ф^шо^наук У
• Арабский язм4?Ш 2)
• Введение в арабскую филологию (l}^
• Описание рукописей (спецкурс) (1,2) -

Жтш Яфиа Юсиф Джамиль, доц. канд. филол. наук
• Арабский язйв.(1, 2.k„i

Юштсов Кемаль Османович, доц. канд. филол. на\к. •
• Арабский язык (1,2)
• История арабской литературы (2)
• Реферирование критической литературы (1, 2)

Мшмедшахов Рамазан Гамидович (почас. оплата)
• Арабский язык .экроп) журя- .г.

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

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

Щршавский Виктор Самуилович, докт. филол. наук (почас. оплата) ,
• Теоретическая грамматика арабского языка (1 2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде- 
щ —  арабская филология,_ семитология) и обеспечивающей другие отделения' направления 
шшшаковедение, африканистика.

Кафедра африканистики

Заведующий кафедрой -  Жуков Андрей Алексеевич

Щ&тв Андрей Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Введение в африканистику (1)
• Введение в востоковедение и африканистику (2)
• Язык суахили (1,2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору). (1, 2̂ ,

Яфяшсь Игорь Борисович, проф. докт. филол. наук
• Язык африкаанс (1,2)

ЯШрачрояин Николай Александрович, проф. докт. филол. наук
• Язык хауса (1, 2)

.ЯВвшшвт Александр Юрьевич, доц. канд. ф(|ол. наук
• Язык суахили (1,2)
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Завьялова Ольга Юрьевна, доц. канд. филол. наук
• Язык бамана (2)
• Устная традиция манден (спецкурс) (2)
• Языковые особенности устной традиции манден (спецкурс) (1, 2)

Чернецов Севир Борисович, проф. докт. ист. наук
• История литературы Эфиопии (1,2)
• Теоретическая грамматика амхарского языка Щ  2)

Яковлева Ирина Павловна, ст. препод.
• Язык суахили (1,2)

Балашова Галина Александровна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Современная литература Эфиопии (1,2)

Выдрин Валентин Феодосьевич, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Проблемы лексикологии языков манде (спецкурс) (2)

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

Орешкина Татьяна Александровна (почас. оплата)
• Язык суахили (1,2)

Платонов Вячеслав Михайлович (почас. оплата)
• Амхарский язык (1, 2)
• Староамхарские тексты (спецкуре) (2)

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

Хрипшнин Владимир Юльевич (почас. оплата)
• Г еография Африки (1)
• История Африки (1,2)
• Современное политическое положение и экономика Африки (2)
• Россия и Южная Африка (спецкурс) (1,2)

Кафедра является выпускающей и обеспечивающей по направлению востоковеогшщ 
риканцстика (отделения эфиопская филологии, языки банту, языки хауса, Языки и 
Восточной Африки, языки ижуяътуры Западной Африки, языки U т^ульЩры'Южной Аф/ж

Кафедра индийской филологии

Заведующий кафедрой -  Гуров Никита Владш

Гуров Никита Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук'
8 Ареальная лингвистика (по выбору) (1)
• Введение в дравидологию (спецкурс) (М НИ!
• Язык телугу (1.2)
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• Грамматика телугу (спецсеминар) (1)
• Язык тамили (спецсеминар) (1,2)

Бросалина Елена Кирилловна, доц. канд. филол. наук
• Бенгальский язык (2)
• История бенгальской литературы (2)

Кокова Юлия Георгиевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Язык санскрит (1,2)
• Язык хинди (1, 2)

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

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

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

Рай Пуроби, проф. докт. филол. наук
• Бенгальский язык (1,2)
• Язык хинди (1, 2)
• Перевод публицистического текста (спецсеминар) (1)

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

Тавастшерна Сергей Сергеевич, ст. препод.
• Язык санскрит (1,2)

Язык пали (спецсеминар) (1,2)

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

Эрман Владимир Гансович, проф. докт. филол. наук
• Язык санскрит (1)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1.2)
• Индийская мифология (спецкурс) (1)
• Древнеиндийская мифология (спецсеминар) (1)

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

Иванов Владимир Павлович (почас. оплата)
• Язык санскрит (1, 2)
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Крючкова Евгения Родионовна, канд. филол. наук (почас. оплата) .
• Теория грамматики бенгальского языка (спецсеминар) (1, 2),,

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде
ления филология хинди, индоарийская филология, бенгальская филология, филология урду, фи
лология телугу, тамильская филология) и обеспечивающей, другие отделения направления вос
токоведение, африканистика.

Кафедра иранской филологии

Заведующий кафедрой -  Стеблин-Каменский Иван Михайлович

Стеблин-Каменский Иван Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. филол, наук,
чл.-корр. РАН

• Введение в востоковедение и африканистику (1)
• Введение в иранскую филолргию (1) |  . <
• Историко-филологический комментарий к литературному памятнику 

(по выбору) (2)

Боголюбов Михаил Николаевич, проф. докт. филол. наук, акад. РАН
• История языка (спецкурс) (1, 2)

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

Дроздов Владимир Альбертович, доц. канд. филол. наук
• История литературы Ирана (2)
• Персидский язык (2)

Иванова Елена Константиновна, ст. препод.
“ Персидский язык (1,2)
• Современная персидская поэзия (спецкурс) (2)

Пелевин Михаил Сергеевич, доц. канд. филол. наук
• История литературы Ирана (1)
• Персидский язык (1,2)
• Язык пашто (1)
• Мусульманское право (спецкурс) (2)

Салихов Махмадкул, доц. канд. филол; наук
• Персидский язык (1)

Харебати Зарина Федоровна, ассист. канд. филол. наук
• Персидский язык (1, 2)

Чунакова Ольга Михайловна, проф. докт. филол. наук
• Персидский язык (1, 2)

Шагинян Арсен Карапетович, ассист. канд. филол. наук
• Армянский язык (1, 2) <v ; -л.,
• Г еография Армении (1)
• История Армении (2)
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Юсупова Заре Алиевна, яроф. докт. фйЖЩ, наук
• . Курдский язык (1. 2)

Иоаннесян Юлий Аркадьевич (почас. ощияй
• Язык д ар а^ш р  8|инар) (1,2) ™ "1 г

Квачадзе Манана Шотаевна QHMfth оплата)
Грузинский язык р |

Куряткова Наталья ПавлотШ (почас. ®6*эта)
• Персидский язык (1, 2)

Лурье Павел Борисович (почас. оплата)
• Персидский язык (2)

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

Мелкумян Мелвар Раффаэлович (почас. оплата)
• Армянский язык (1)

Притула Антон Дмитриевич (почас. оплата)
• Персидский язык (1|
• Язык пагито (2)

Сафонова Наталья ГенцЩЩьевна (почас. ащтЩ
• Ц в р н Й  язык g L y

Хойи Рамин Оплата)
• Персидский язык dfc

Шашко Виталий Сергеевич (почас. оплата)
• Деловая корреспонденция. Образцы служебвШдокр^и'ВДв (сНйсейщгар;) ЙП

Шкода Валентин Германовищ ЯНИ. ист. наук (почас. ойЯМ^
• Материальная культура Ирана и Средней Азйй |ейецкуре} ■

Юзбашян Карен Никитич, дакт. иет. наук |пашш. ИШШйга]
• ВведейШ в армяно-грузинскую филологию 0 )
•  Культура и этнография АШении (2)

Ястребова Ольга Михайловна (почас. оплата)
• Персидский S B  (1, 2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде
ления иранская филология, курдология) и обеспечивающей другие отделения направления вос
токоведение, африканистика.
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Кафедра филологии Китая, Кореи и стран Юго-Восточной Азии
Телефон 328-95-16

Заведующий кафедрой -  Янсон Рудольф Алексеевич

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

Агаронова Мария Александровна, ст. препод.
• Китайский язык (1, 2)

Банит Светлана Викторовна, ст. препод.
• Индонезийский язык (1,2)
• Женская литература Индонезии (спецкурс) (2)

Болтач Юлия Владимировна, ассист.
• Древнекитайский язык (1,2)
• Корейский язык (1, 2)
• Китайская иероглифика (спецсеминар) (2)

Быстров Игорь Сергеевич, доц. канд. филол. наук
• Вьетнамский язык (1,2)
• История литературы Вьетнама (1,2)
• Эволюция жанра прозы во вьетнамской литературе (спецкурс) (2)

Васильев Алексей Анатольевич, ассист.
• Корейский язык (1, 2)
• Теоретическая грамматика корейского языка (1,2)

Григорьева Нина Валерьевна, доц. канд. ист. наук
• Вьетнамский язык (1,2)
• Современная этноконфессиональная ситуация в<э Вьетнаме (спецкурс) (1)

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

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

Каткова Ирина Равильевна, ассист.
• География Явы, Индонезии и Малайзии (1) v
• История Явы, Индонезии и Малайзии (2) v :'1'

Крылов Юрий Юрьевич, ассист.
• Кхмерский язык (1,2)
• Проблемы перевода с русского языка на кхмерский язык (спецсеминар) (2)
• Язык газеты (спецсеминар) (1,2)
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Лим Су, ст. препод. , •; ■ : • • /■
• Корейский язык (1,2) (£ Л> м&гыЯ ятом>*Э!ижр1> тйвз

Мартынов Александр Степанович, доц. канд. ист. наук
• Семиотика и культура(2) г:
• Философия истории (1,2)

Митькина Евгения Иосифовна, ассист.
• Китайский язык (1,2) *

Нгуен Тхи Минь Хань, ассист.
• Вьетнамский язык ( 1<; 2);-

Никитина Тамара Никифоровна, проф. докт. филол. наук
• Древнекитайский язык (1,2) •

Оглоблин Александр Константинович, проф. докт. филол. наук
• Индонезийский язык-(1)
• Введение в малайско-индонезийскую и яванскую филологию (1)
• Древнеяванский язык (1,2)
• Малайский язык (1, 2) -
• Лексикойогия индонезийского языка-(спецкурс) (2)

Осипов Юрий Михайлович, проф. докт. филол. наук
• История литературы Бирмы (2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1,2)
• Агиографическая.эпика в классических литературах Индокитая (спецкурс) (Г)
• Национальный театр Таиланда (спецкурс) (1)
• Твор чество 'буддийских литераторов-монахов в средневековой-еяовесности 

Индокитая (спецкурс) (2)

Пан Ин, доц. канд. филол. наук
• Китайский язык (1, 2}>
• Проблемы средневекового романа (на кит. языке) (спецкурс) (2);

Панфилов Валерий Сергеевич, проф. докт. филол. наук,
• Вьетнамский язык (1,2)
• Китайский язык (1,2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1.2)'

Попова Ирина Федоровна, доц. докт. ист. наук
• Китайский язык (1,2)

Рачков Геннадий Евгеньевич, доц. канд. филол. наук
• Тагальский язык (1, 2) '
• Проблемы тагальской лексикографии (спецкурс) (1) ‘
• Каузативные конструкции в тагальском языке (спецсеминар) (2) :

Родионов Алексей Анатольевич, ассист. канд. филол. наук
• История новой и новейшей литературы Китая (2)'
• Китайский язык (1,2)
• Проблемы творчества Лао Шэ (спецкурс) (2)
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Серебряков Евгений Александрович, проф. докт. филол. наук
• Древняя и средневековая литература Китая (1< 2)
• История литературы Китая (1)
• История новой и новейшей литературы Китая. (1)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1,2)

Спатарь Наталья Максимовна, канд. филол. наук
• Кхмерский язык (1, 2>
• Сложноподчиненные предложения в кхмерском языке (спецкурс) (2)

Спешнее Николай Алексеевич, проф. докт. филол. наук
■ Китайский ЩИШ (fs'2)
•  * Л екси  кология (а — кдИЙ! 0 , 2 )
• Этнопсихология китайцев (спецкурс) (1*2)

Сторожу к Александр Георгиевич, двц. канд. фМ М  * р е
• Древнекитайский язык (1,2)
• Китайский язык (1, 2)

Трифонов Сергей Евгеньевич, ст. препод.
• Тайский язык (1,2)

Цой Инна Валериантовна, ассист.
• Древняя и средневековая литература Кореи (1, 2)
• Корейский язык (1,2)

Чзнь Люфан, доц.
■ Китайский язык ф, 2 |

Яхонтов Сергей Евгеньевич, доц. канд. филол. наук
• Китайский язык (1, 2)
• Общее языкознание (1)
• Теоретическая грамматика китайского языка (1,2)
• История китайского языкафпецкурс) (1,2)

Болдырева Мария Александровна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Современная поэзия Нусантары (спецкурс| f 1)

Вэнь Цзянь (почас. оплата)
• Китайский языкЦ, 2)

Дмитренко Сергей Юрьевич, канд. филол. наук (дачас. оплата)
• Кхмерский язык (2)
• Кхмерский язык и лингвистическая типология (спецкурс) (1,2)

Дюжева Илона Александровна (почас. оплата)
• Китайский язык (1, 2)

Крамарова Светлана Геннадьевна (почас. оплата!
• Индонезийский язык (2)
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Меньшиков Лев Николаевич, докт. филол. наук (почас. оплата)
• Историко-филологический комментарий к литературному памятнику 

(по выбору) (1)
• История филологии в Китае (спецкурс) (2)
• Китайское стихосложение (спецкурс) (1,, 2)

Попова Зоя Владимировна (почас. оплата)
• Китайский язык (1, 2)

Ревуненкова Елена Владимировна, докт. ист. наук (почас. оплата)
• Проблемы традиционной культуры Индонезии (спецкурс) (1)

Родионова Оксана Петровна (почас. оплата)
• Китайский язык (1, 2)

Сетиаван Иван (почас. оплата)
• Индонезийский язык (1,2)

Смирнова Лариса Александровна (почас. оплата)
• Китайский язык (1, 2)

Станюкович Мария Владимировна, канд. ист. наук (почас. оплата)
• Актуальные проблемы этнографии Филиппин (спецкурс) (2)
• Традиционные ценности филиппинцев (спецкурс) (2)

Фарзалиева Аила Акифовна (почас. оплата)
• Корейский язык (1, 2)

Хань Даньсин (почас. оплата)
• Китайский язык (1, 2)
• Творчество современного писателя Цзя Пинва (спецкурс) (2)

Хенни Саптатия Драджати (почас. оплата)
• Яванский язык (спецсеминар) (1)

Чве Ян Су (почас. оплата)
• Корейский язык (1, 2)

Чон Ян Ок (почас. оплата)
• Корейский язык (1, 2)

Шарипов Алишер Шовкатович, канд. филос. наук (почас. оплата)
• Вьетнамский фольклор (спецкурс) (2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде
ления китайская филология, кхмерская филология, корейская филология, бирманская филоло
гия, бирманско-китайская филология, вьетнамская филология, индонезийская филология, ин
донезийско-малайская филология, индонезийско-арабская филология, тагальская филология, 
тайская/лаосско-тайская филология) и обеспечивающей другие отделения направления вос
токоведение, африканистика.
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Кафедра монгольской филологии
Заведующий кафедрой -  Нармаев Бадма Морхаджиевич

Нармаев Бадма Морхаджиевич, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• Современный тибетский научный текст (спецкурс) (1,2)
• Тибетский язык (1,2)

Алексеев Кирилл Всеволодович, ст. препод.
• Древняя и средневековая литература Монголии и Тибета (1,2)
• Монгольский язык (1,2)
• Тибетский язык (1,2)
• Тибето-монгольские билингвы (спецкурс) (2)

Биткеева Ногала Петровна, ассист. канд. филол. наук
• Монгольский язык (1,2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1,2)
• Жизнь и творчество Равжи (спецкурс) (2)
• Грамматический анализ текста (спецсеминар) (2)

Гроховский Павел Леонович, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика тибетского языка (1,2)
• Тибетский язык (1,2)

Касьяненко Зоя Кононовна, доц. канд. филол. наук
• Монгольский язык (2)

Петрова Мария Павловна, доц. канд. филол. наук
• Монгольский язык (1, 2) - ,
• Газетный текст (спецсеминар) (2)
• Современный научный религиоведческий текст (спецсеминар) (2)
• Современный этнографический текст (спецсеминар) (2)

Елихина Юлия Игоревна (почас. оплата,)
• Буддийское искусство Центральной Азии (спецкурс) (2)

Кульганек Ирина Владимировна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Фольклор (спецкурс) (2)

Тувшинтогс Бямбаджав (почас. оплата)
• Монгольский язык (1, 2)

Харькова Елена Юрьевна (почас. оплата)
• Тибетский язык (1, 2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканиапика ( и в  
ления монгольская филология, тибетская филология, тибето-монгольская филология) и оба 
печивающей другие отделения направления востоковедение, африканистика.
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Кафедра тюркской филологии
; • - j  , ЗдаедуададШэд^едрой -  Тузев Виктор Григорьевич

Гузев Виктор Григорьевич, зт- кафедрой, проф. шйг, филол. наук
• Турецкая грамматическая терминология (спецкурс) ?£*2)

Григорьев АркадийПавлович, ст. препод.
■ Турецкий язык(1,2)

Губайдуллина Маргарита Эмильевна, ассист.
• ШШКР.,, 2)

Йылмаз Озлем, доц.
• Турецкийязык(1,2)

Йылмаз ФехлЩг, ст. JH rM i
Я Турецкий язык 2)
• Культура табака в Турции £вИЦЦрф^|
• Отношения Турции и России (спецкурс) (2)
• Восприятие (спецсеминар) ft)

Образцов Алексей Васильевич, Доц. канд. fKHH£iS%H
• Tfl Щ1Ш I|p|iiiiiit1 литературу(1)
• язык 0 j3 )
• J M M i  стран Азии и Африки Ш И Ш  (1,2)

Пылев Алексей Игоревич, щ&шш
• Вкррийе в тюркскую филологию (1)
• Турецкий язык (1,2)

Сулейманова Алия Сократовна, ассист.
• Турецкий язык (1,2)

Телицин Николай Николаевич, доц. канд. филол. наук
• Древнетюркские языки (1,3!)
• Турецкий язык (1, 2)

Фарзалиева Аила Акифовна (почас. оплата)
• Азербайджанский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (специа
лизации тюркская филология, древнетюркские языки) и обеспечивающей другие специализации 
направления востоковедение, африканистика.

Кафедра японской филологии
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой

-  Рыбин Виктор Викторович

Рыбин Виктор Викторовичам, о. зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• Японский язык (1,2)
• Введение в японскую филологию (1)
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Като Юри, доц., канд. филол. наук
• Японский язык (1,2)
• Русская классика и японская литература (спецкурс) (1,2)
• История современной литературы и анализ художественного текста 

(спецсеминар) (2)

Козлов Юрий Васильевич, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика старояпонского языка (1)
• Японский язык (1,2)

Конума Юкари, ст. препод.
• Японский язык (1,2)
• Вопросы глагольного аспекта (спецсеминар) (2)
• Речевое поведение японцев (спецсеминар) (1,2)

Павлов Игорь Валерьевич, ассист.
• Японский язык (1)
• Эпистолярный текст (спецсеминар) (1)

Силина Елизавета Витальевна, ассист.
• Японский язык (2)
• Лексико-грамматические особенности делового японского языка (спецкурс) (21
• Эпистолярный текст (спецсеминар) (2)

Смирнова Наталия Викторовна, доц., канд. филол. наук
• История новой и новейшей литературы Японии (1,2)'
• Японский язык (1,2)

Снежкова Наталья Константиновна, ст. препод.
• Японский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистики ш 
ление японская филология) и обеспечивающей другие отделения направления востоковеЛш 
африканистика.

Кафедра истории стран Ближнего Востока

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой -  Иванов Сергей Mi

Иванов Сергей Михайлович, и. о. зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Г еография Турции (1)
• История стран Азии и Африки (1)
• История Турции (1,2)
• Современное политическое положение и экономика Турции (2)
• Этнография Турции (2)
• Россия и Восток (по выбору) (2)

Базиленко Игорь Вадимович, проф. докт. ист. наук
• История Ирана и Афганистана (1,2)
• Историография и источниковедение истории Ирана и Афганистана (1)
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Гапузеев Олег Иванович, ст. препод. |Г , , 4tw,. ,-.i« ЩШШЯ ■■ Н И  В
• История арабских стран (1, 2) £ Л ! u u k <
• Историография и источниковедение истории арабских стран (2)
• Современное политическое положение и экономика арабских;стран (2)
• История Партии арабского социалистического возрождения (БААС)

(спецкурс) f(2)
• Политическое развитие Ирака (спецкурс) (1)

Григорьев Сергей Евгеньевич, доц. канд. ист. наук
. • Историография и источниковедение истории Ирана и Афганистана (2)

• История стран Азии и Африки (1,2) > • • ■
• Современное политическое положение и экономика Ирана (2)
• Язык дари (1, £) ; йяо ГЭОЙ OISHilIlftjS, ПВО
• Россия и Восток (по выбору) (2)

Зеленев Евгений Ильич, проф. докт. ист. наук
• История идеологических учений в странах Востока (1)
• История стран Азии и Африки (1)
• Государственное управление на Ближнем Востоке в османский период 

(спецкурс);( 1)

Родионов Михаил Анатольевич, проф. докт. ист. наук
• Введение в востоковедение и африканистику (1)■ ’ >
• Этнография арабских стран (2)
• Этноконфессиональная ситуация на Ближнем Востоке (спецкурс) (2)1

Сипепкова Тамара Михайловна, ст. препод.
• География арабских стран (1)
• История арабских стран (2)
• Историография и источниковедение историй арабских стран (1)
• История стран Азии и Африки (1, 2)
• Введение в исламоведение (спецкурс) (1)
• Современный ислам (спецкурс) (2)

Харатишвили Генрико Сергеевна, доц. канд. ист. наук
• Г еография Ирана и Афганистана (1)
• Г еография Г рузии (1)
• Г рузинский язык (1,2)
• История Грузии (2)
• История Ирана и Афганистана (2) ;
• Этнография Грузии (2)
• Этнография Ирана и Афганистана (2)
• «Сирадж ат-Таварих» М. Тарзи (спецкурс) (!)•

Матвеев Александр Сергеевич, канд. ист. наук (почас. оплата)
• Источники по истории и культуре арабского Востока в средние века (подготовка 

баз данных) (спецсеминар) (2)

Назым Хамуд Маджид, канд. ист. наук (почас. оплата)
• Арабский язык (1,2)
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Образцова Татьяна Васильевна (почас. оплата)
• Арабский язык (1,2)

Пиотровский Михаил Борисович, проф. докт. ист. наук, чл.-корр. РАН (почас. опдашГ
• Мусульманское искусство (спецкурс) (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде
ления история арабских стран, история Турции, история Ирана, история Афганистана и 
Пакистана, история Афганистана), обеспечивающей другие отделения направления восто
коведение, африканистика, специальности история, международные отношения и направле
ние регионоведение.

Мельниченко Борис Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• География Китая (Тибет) (1)
• История Китая (Тибет) (2)
• Культура и этнография Китая (Тибет) (2)

Афонина Екатерина Николаевна, ассисг.
• История стран Азии и Африки (1,2}
• Культура и этнография Китая (Тибет)* (2)
• Монгольский язык (1,2)
• Тибетский язык (1,2)
• Институт Далай-лам в Тибете (спецкурс) (1)

Булацев Сергей Хазбиевич, ассист.
• История стран Азии и Африки (1,2)
• История Японии (2)
• Культура и этнография Японии (2)

Донская Александра Евгеньевна, ассист.
• Историография й источниковедение историй Китая (2)
• История стран Азии и Африки (1,2)
• Основные проблемы исторической демографии Китая (спецкурс) (2)
• Предмет и основные проблемы исторической географии Китая (спецкурс) (2)
• Стихийные бедствия в истории Китая (спецкурс) (1)

Доронин Борис Григорьевич, проф, В»кт. иск :щ р
• Введение в специальность (1J-
• Историография Китая (2)
• Культура и этнография Китая (2)
• Современное политическое положение и экономика Китая (2)
• Китайские словари и справочники (спецкурс^)
• Проблемы истории Ки®ая в XVII-XVIII вв. |1иаЯР|<:) (2)
• Проблемы культурного наследия в современном Китае (спецкурс) (2)

Климов Вадим Юрьевич, доц. канд. ист. наук
• География Японии (1)
• История Японии (1)
• Японский язык (1, 2)

Кафедра истории стран Дальнего Востока
Заведующий кафедрой -  Мельниченко Борис Николаевич
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Колотое Владимир Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Историография и источниковедение истории Вьетнама (1,2)
• Каодаизм во Вьетнаме (спецкурс) (1,2)
• Современное политическое положение и экономика Вьетнама (2)
• Современное политическое положение и экономика Камбоджи (2)
• Религиозно-политические группировки в Южном Вьетнаме (спецкурс) (2)
• Система коллективной безопасности в Кохинхине (спецкурс) (1)

Курбанов Сергей Олегович, доц. канд. ист. наук
• Г еография Кореи (1)
• Введение в специальность (1)
• История Кореи (1,2)
• История культуры Кореи (спецкурс) (2)
• Этнография Кореи (2)

Кычанов Евгений Иванович, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• Историография Центральной Азии (2)
• Современное политическое положение и экономика Центральной Азии,(2) »
• История калмыков (спецкурс) (2)
• История китайского права (спецкурс) (2)

Новиков Борис Михайлович, доц. канд. ист. наук
• География Китая (1)
• История Китая (1,' 2)
• История стран Азии и Африки (1,2)
• Современное политическое положение и экономика Китая (2)
• Традиционные периодизации истории в странах Востока (по выбору) (1)

Петченко Юрий Владимирович, доц. канд. ист. наук
• Освободительная борьба сикхов против Монгольской империи (спецкурс) (1,2) •
• Политическое развитие Махараштры в период правления главных министров 

(спецкурс) (2)
• Современное политическое положение и экономика Индии (2)

Попов Антон Владимирович, доц. канд. ист. наук
• История стран Азии и Африки (1, 2)
• Историография и источниковедение Центральной Азии (1,2)
• История Центральной Азии (1,2)
• Россия и Монголия (XVII -  начало XX в.) (спецкурс) (1)
• Современное политическое положение Центральной Азии (2)

Самойлов Николай Анатольевич, доц. канд. ист. наук
• История стран Азии и Африки (2)
• Восточная Азия -  Россия -  Запад: формирование взаимных образов (спецкурс) (2)
• Внешняя политика Китая (спецкурс) (2)

Смолин Георгий Яковлевич, проф. докт. ист. наук
• Историография и источниковедение истории Китая (1)
• История Китая (1,2) •. я  «мфадоондо
• Общее и особенное в историческом развитии Китая (1)
• Основные вопросы истории социального протеста;(спецкурс) (1)
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Филиппов Александр Викторович, доц. канд. ист. наук
• История идеологических учений Востока (1)
• Россия и Восток (1)
• Японский язык (1, 2) ,
• История китайского права (спецкурс) (1 ,2)

Аллаберт Анна Владимировна (почас: оплата)
• Этические принципы конфуцианства и социальные процессы в современном 

Китае (спецкурс) (1)

Орлов Олег Георгиевич (почас. оплата)
• Культура и этнография Индонезии и Малайзии (2)
• Малайский язык (1,2)
• Современное политическое положение Индонезии и Мадайзии (2), i ,

Торчинов Евгений Алексеевич (почас. оплата)
• Даосизм и китайская культура (спецкурс) (2)

Ушакова Юлия Константиновна (почас. оплата)
• Буддизм в Азии в новое и новейшее время (2)
• Россия и Вьетнам: взаимные представления и образы (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (огзк 
ления история Китая, история Индии, история Японии, история Монголии, история М< 
лии и Тибета, история Китая (Гибет), история Кореи, история стран Индокитая (Вьет 
и Лаос)), обеспечивающей другие отделения направления востоковедение, африканист^ 
специальности история, международные отношения и направление регионоведение.

Кафедра истории стран Древнего Востока

Заведующая кафедрой -  Козырева Нэлли Владими

Козырева Нэлли Владимировна, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Аккадский язык (2)
• Введение в востоковедение и африканистику (1)
• История идеологии Древней Месопотамии (1)
• Экономика и право Древней Месопотамии (2)
• Восточное Средиземноморье в древности (спецкурс) (1)
• История Месопотамии во II тысячелетии до н;э. (спецкурс) (1)

Богословская Ирина Владимировна, доц. канд. ист. наук
• Введение в египтологию (1)
• География Древнего Египта (!)
• История идеологии Древнего Египта(1)
• Культура и этнография Древнего Египта (2)
• Экономика и право Древнего Египта (2)
• Материальная культура и технология Древнего Египта (спецкурс) (2)

Клочков Игорь Сергеевич, доц. канд. ист. наук
• Историография и источниковедение Древней Месопотамии (1, 2)
• История стран Азии и Африки (1)
• Материальна^ культура и технологии Древней Месопотамии (спецкурс) (2)
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Немировская Адель Владимировна, ассист.
• Арабский язык (1-. 2) i
• Арамейский язык (1, 2) Шочэвам
• Древнееврейский язык (1,2)

Сущевский Андрей Георгиевич, доц. канд. ист. наук
• Древнеегипетский язык (1, 2)
• Литература стран Азии и Африки (по выбору) (1,2)

Большаков Андрей Олегович, докт. ист. наук (почас. оплата)
• История частных гробниц (спецкурс) (1,2)

Дандамаева Марьям Магомедовна, канд. ист. наук
• Искусство Древней Месопотамии (спецкурс)

Козлова Наталья Викторовна (почас. оплата)
• Шумерский язык (1)
• Новошумерские тексты (спецкурс) (1,2)
• Шумерские административные документы III тысячелетия до н.э.

(спецкурс) (1,2)

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

Якобсон Владимир Аронович, докт. ист. наук (почас. оплата)
• Аккадский язык (1, 2)

Кафедра являйся выпускающей по направлению востоковедение, африканистика (отде
ления египтология, ассириология), обеспечивающей другие отделения направления востоко
ведение, африканистика, специальности история, искусствоведение.

Кафедра Центральной Азии и Кавказа
Заведующий кафедрой -  Султанов Турсун Икрамович

Султанов Турсун Икрамович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• История Центральной Азии в новое время (1)
• Историческая книга и ее творцы (спецкурс) (2)

Акимушкин Олег Федорович, доц. канд. филол. наук
• Персидский язык (1, 2)
• Введение в мусульманский мистицизм (спецкурс) (2)
• Мусульманский мистицизм (спецкурс) (1)

Джандосова Заринэ Алиевна, доц. канд. ист. наук
• История Центральной Азии в новейшее время (2)
• Персидский язык (2)
• Язык дари (2)
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Кляшторный Сергей Григорьевич, доц. канд. ист. наук
• Иерархия и власть у кочевых народов евразийских степей (спецкурс) (2)
• Ислам и доисламские верования у кочевников (спецкурс) (2)
■ Кавказ и Великая степь в раннем средневековье (спецкурс) (1)

Моносова Татьяна Владиславовна, ст. препод.
• История литературы Кавказа (2)
• Персидский язык (1,2)

Фарзалиев Акиф Мамедович, доц. канд. ист. наук
• Турецкий язык (1,2)
• Кавказ и Прикаспийский регион в XVIII-XIX вв. (спецкурс) (1)
• Турецко-иранское соперничество за Южный Кавказ (спецкурс) (2)

Алексеев Антон Кириллович (почас. оплата)
• Арабский язык (1,2)
• Персидский язык (1)

Карпов Юрий Юрьевич, докт. ист. наук (почас. оплата)
• Социальная история горских народов Кавказа (спецкурс) (2)

Клюкин Евгений Владимирович (почас. оплата)
• Турецкий язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по направлению востоковедение, африканистика ( 
ления история Центральной Азии и Турции, история Центральной Азии и Ирана, ис 
Кавказа и Турции) и обеспечивающей другие отделения направления востоковедение, аф 
нистика.
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
199178, Санкт-Петербург, 10 линия, 33 

Телефон (812)323-06-27

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

323-06-27

Заместители декана -А лиев Тахир Аскерович 
Телефон 323-06-27

Бобков Андрей Анатольевич 
Телефон 323-39-13

Каледин Николай Владимирович 
^ А Й О !  9 Телефон 323-40-89

Пряхина Галина Валентиновна 
Телефон 323-06-27

Федоров Анатолий Семенович 
Телефон 323-85-51

Шилов Игорь Олегович 
Телефон 323-85-51

В структуру факультета входят 12 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работают 130 преподавателей, из них 32 профессора и 60 
доцентов.

По Состоянию на 1 октября 2002 г. на факультёто обучалось' 1132 студента: на дневном 
отделении -  710, на вечернем £4263, на заочном у*159

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, А.И. 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-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ситете Департамента земледелия. Организа
торы курсов прилагали усилия для создания 
специального географического высшего 
учебного заведения, которые увенчались 
успехом, и с 1 сентября 1918 г. Высшие гео
графические курсы были преобразованы в 
Географический институт, который стал пер
вым высшим географическим учебным заве
дением в России. Он состоял из двух факуль
тетов — общегеографического и этнографиче
ского, в состав которых входило 16 кафедр. 
Для проведения научных исследований была 
создана Ученая коллегия.

В 1922 г. был организован Географо
экономический исследовательский институт.

14 мая 1925 г. Географический институт 
Постановлением СНК РСФСР был введен в 
состав Ленинградского университета в каче-
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стве самостоятельного географического фа
культета. Таким образом, эту дату следует 
рассматривать как дату образования геогра
фического факультета Петербургского (Ле
нинградского) университета.

В начальный период своего существо
вания (с 1925 по 1930 г.) в университете об
щегеографический факультет состоял из трех 
отделений: страноведения^* физико- 
географического, биогеографического. В 
последующие годы количество специально
стей и кафедр увеличилось. В 1987 г. геогра-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

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

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН]
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

Докторантура
Щ * 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

фический факультет переименован в факуль
тет географии и геоэкологии.

Факультет готовит специалистов с выс
шим географо-экологическим образованием 
по основным и дополнительным образова
тельным программам высшего профессио
нального образования.

На факультете для учащихся 10 и II 
классов средних школ в рамках малого фа
культета работают подготовительные K ypad  
(платные).
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.20 -
Председатель -  докт. геол.-минер, наук проф. Ю.П. Селиверстов 
Ученый секретарь -  канд. геогр. наук доц. В.В. Ятманова

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 . ьыт?

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

КАФЕДРЫ 

Кафедра физической и эволюционной географии
Телефон 323-39-13

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
-  Чистяков Кирилл Валентинович

Чистяков Кирилл Валентинович, и. о. зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Геофизика ландшафтов (1, 2)*
• Ландшафтоведение (1)

Амосов Михаил Иванович, доц. канд. геогр. наук
• История развития географических идей (1)
• Историческая география (2)

Бобков Андрей Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
• Общее землеведение (1, 2)

Ганюшкин Дмитрий Анатольевич, ассист.
• Геокриология(2)
• Ландшафтоведение (1)
• Ритмика природных процессов (1)

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. ,
• Физико-географическое и экологическое картирование (1,2)
• Физическая география России (1)

Клейменова Галина Ильинична, доц. канд. геогр. наук
• Основы полинологии (1)
• Палеогеография Невского края (2)

* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Милицина Светлана Викторовна, ст. препод.
• Методика преподавания географии (1,2)
• Общее землеведение Ц
• Региональная физическая география мира (2)
• Введение в географию (1)

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

Нехуженко Наталья Александровна, ст, препод. канд. геогр. наук
• Г еографическое прогнозирование (1,2)
• Ландшафтное проектирование (2)
• Введение в географию (1)

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

! •' ■ Палеогеография специальная (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)
• Лесные ландшафты с основами лесоведения (2)

Кафедра является выпускающей по специальностидаогрофюг и направлению гео

Кафедра биогеографии и охраны природы
Телефон 323-85-51

Исполняющий обязанности заведующего
-  Федоров Анатолий О

Федоров Анатолий Семенович, и. о. зав. кафедрой, доц. канд. ё.“Х03. наук
• Антропогенное загрязнение почв, растений, вод (1)
• Мониторинг природной среды (2)

Почвоведение и география почв (2)
• Пробледы охраны почв и почвенного покрова (1J
• Растениеводство с основами земледелия (1)
• Формы химических соединений в экосистемах (2)

Афонин Александр Николаевич, доц. канд. с.-хоз. наук
• Биометрия в ботанико-географических исследованиях (2)
• Геоинформационные системы в биогеографии (2)
• Компьютерные технологии экосистемных исследований (2)
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Ганнибал Борис Константинович, доц. канд. биол. наук
• Ботаническая география (2)
• Биологическое разнообразие: принципы изучения и охраны (2)
• • Ботаническая география (2)
• Охрана природы (1)
• Систематика семенных растений (1)

Денисенков Виктор Петрович, доц. канд. геогр. наук
• БиогеоценоЛогия (2)
• Болотные экосистемы и их охрана (Г)
• Ботаническая география (1)
• Ботанический анализ торфов (1)
• Спецпрактикум по биогеоценологии (1, 2)
• Теоретические проблемы биогеографии (1)

Дорофеев Владимир Иванович, доц. канд. биол. наук
• Систематика высших споровых растений (2)
• Систематика семенных растений (1,2)

Кобелева Нелли Васильевна, доц. канд. биол. наук
• Классификация растительности на структурно-динамической основе (2)
• Луговедение (2)
• Фитоэкологическое картографирование (1)

Корчагина Инна Александровна, доц. канд. биол. наук
• Экология растений (2)
• Спецпрактикум по экологии (1,2)

Окунева Елена Юрьевна, ст. препод.
• Г еография почв (1)
• Почвоведение и география йочв (2)
• Фитоэкологические основы оценки земель (2)

Петров Кирилл Михайлович, проф. докт. геогр. наук
• Биогеография (2)
• Биогеография мира (2)
• Ботанико-географические основы геоэкологии (1)
• Охрана природы (1)
• Экологическая дистабилизация ландшафтов (2)

Терехина Наталья Владимировна, ассист. канд. геогр. наук
• Фитоиндикация с основами биогеохимии растений (1)
• Методы биоиндикации (2)
• Химические методы анализа почвы и растений (1)
• Биогеография (2)

Федорос Елена Ивановна, доц. канд. с.-хоз. наук
• Химические методы анализа почвы и растений (1)
• Почвоведение и география почв (2)

Чернова Галина Михайловна, Доц. канд. геогр. наук
• Глобальное биоразнообразие (2)
• Основы биоразнообразия (2)
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• Основы ботаники (1)
• Основы палинологии (1,2) МММ
• Палинология (1)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению география.

Кафедра экономической географии и социальной экологии
Телефон 323—40-89

Заведующий кафедрой -Анохин Анатолий Александрова

Анохин Анатолий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Г еография населения с основами демографии (2)
• У правление городским развитием (1)
• Экономическая и социальная география мира (1,2)

Голубев Александр Николаевич, доц. канд. геогр. наук
• География сельского хозяйства (1,2)
• География транспорта (1,2)
• Региональная экономическая и социальная география (2)

Козырева Марина Георгиевна, доц. канд. геогр. наук
• Историко-географический очерк Санкт-Петербурга (2)
• География транспорта (1,2)
• Региональная экономическая и социальная география (2)

Лачининский Вадим Анатольевич, доц. канд. геогр. наук
• Спецкурс по США (1)
• Г еография Италии (1)
• География Португалии (1)
• Г еография Великобритании (1)
• Современные теоретические проблемы экономической географии (1)
• География Канады (1)

Литовка Лариса Олеговна, доц. канд. геогр. наук
• Экономическая география России (1,2)

Межевич Николай Маратович, доц. канд. экон. наук
• Региональная экономическая география (1)

Шконда Карл Васильевич, доц. канд. геогр. наук
• Региональная политика (2)
• Современные теоретические проблемы экономической географии (1)
• Г еография транспорта (1,2)

Ятманова Валентина Викторовна, доц. канд. геогр. наук
• География мирового хозяйства (1)
• Экономическая география Японии (Г)
• Экономическая география зарубежных стран (1,2)
• Экономическая география стран СНГ (2)
• Экономическая и социальная география мира(1,2)
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Кафедра является выпускающей по специальности география и направяшш Ш&графЫц 
обеспечивающей по специальности география.

Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды
Телефон 323-46-47

Заведующий кафедрой -  Арапов Павел Павлович

Арапов Павел Павлович, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Метеорология и климатология (1,2)

Вершинин Анатолий Петрович, доц. канд. техн. наук 
1 МикроклимаТшШШя (1)
• Физика приземного слоя (1)

Довгалюк Юлия Александровна, доц. канд. физ.-Мат» Я |к
• Гидрометеоаспекты охраны окружающей среды (1)
• Методы расчета распространения загрязнения в подвижных сферах (1)
• Экономик® гидрометеорологического Обеспечения хозяйственной деятельности (21

Кароль Игорь Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы климатологии (1)
• Теория климата (2)
• Теория крупномасштабных атмосферных процессов (1)

Кобышева Нина Владимировна, проф. докт. геогр. науй ' чЛг
• Прикладная климатология (1, 2)
• Экономика гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности (2)

Кондратьев Александр Витальевич, проф. докт. геогр. наук
■ Спутниковая метеорология (2)
• Моделирование климата (1)

Лавров Никита Александрович, доц. канд. техн. наук 
1 Синоптическая метеорология (Ц 2);
• Физическая и синоптическая метеорология (1,2)

Матвеева Ирина Геннадиевна, ст. препод.
• Гидрометеорологические информационные системы (2)
• Методы и средства гидрометеорологических измерений : в 5 т*
• 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 Галина Ивановна, доц. канд. геогр. наук
• Агроклиматология (1)
• Климатология (1}
• Метеорология и климатология (2)
• Экономика гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности (2)
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Осипова Татьяна Николаевна, ст. препод.
• Климаты мира и России (1,2)
• Медицинская география (1)
• Метеорология и климатология (1,2)

Русин Игорь Николаевич, доц. докт. геогр. наук
• Динамическая метеорология (1,2) . ,

Саватеев Сергей Петрович, доц. канд. техн. наук
• Многомерный статистический анализ (2)
• Методы климатической обработки (2)
• Метеорология и климатология (1)
• Экологические проблемы воздушного бассейна (1)

Священников Павел Николаевич, доц. канд. геогр. наук
• Взаимодействие океана и атмосферы (2)
• Физическая метеорология (1,2)

Сухарев Борис Евгеньевич, доц. канд. геогр. наук
• Применение информатики в метеорологии (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1, 2)

Кафедра является выпускающей по специальности метеорология и направлению гидроА 
метеорология (специализации климатология, агрометеорология)', обеспечивающей по спещн 
альностям гидрология, океанология и направлению гидрометеорология (специализации гидроА 
логия, океанология).

Кафедра геоморфологии
Телефон 323-19-05

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
-  Жиров Андрей Ивановшт

Жиров Андрей Иванович, и. о. зав. кафедрой проф. докт. педагог, наук
• Геотоиология и структурная география (1)
• Геолог^гебаорфолетические основы экологической безопасности (1)
• Уооло1 о-геоморфологическис основы геоэФЙюгии и природопользования (1)

Болтрамович Сергей Фадеевич, ст. препод. канд. геогр. шрс
■ Геоморфология (1,2 |
• Общая геоморфология (1,2)

Большеянов Дмитрий Юрьевич, доц. канд. геогр. наук
• Четвертичная геология (1, 2)

Ласточкин Александр Николаевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геотопология и структурная география (1)
• Общая геоморфология (1,2) i

Лопатин Дмитрий Валентинович, доц. канд. геогр. наук
• Применение компьютерных технологий в Геомофологии (1,2)
• Структурная и поисковая геоморфология (1) .
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Мусатов Юрий Евгеньевич, доц. канд. геогр. наук
• Геологическое картирование (2)
• Г еодинамика(1)
• Морская геология и геоморфология (1,2)
• Геоморфология океанического дна (1)

Постное Игорь Степанович, доц. канд. геогр. наук
• Геоморфология (2) Uji-u.:.,  ̂ <> ■
• Гидрогеология с основами инженерной геологии (1, 2)

Сытина Ирина Александровна (на общ. началах)
• Геоморфологическое картографирование (1)
• Геоморфологическое районирование (2)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению география.

Кафедра гидрологии суши

Заведующий кафедрой -  Вуглинский Валерий Сергеевич

Куглинский Валерий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Гидрология озер и водохранилищ (2)
• Проблемы внутренних водоемов сущи (2)
• Современные проблемы гидрологии (спецсеминар) (!)
•. Сток и водный баланс (1,2)

Шшноградов Юрий Борисович, проф. докт. техн. наук
• Горная гидрология (1)
• Математическое моделирование речного стока (1,2)
• Современные проблемы в гидрометеорологии (1) **” ’ *

Виноградова Татьяна Александровна, доц. канд. техн. наук
• Гидравлика с основами гидротехники (1,2)
• Гидрология и океанология (2)
• Модели движения воды в русловой сети (1,2)
• Морские устьевые области (1)

Лмитриев Василий Васильевич, проф. докт. геогр. наук
• Математические модели экосистем вну^ренник водоемой суши (1)
• Методы оценки качества воды (2) , • ь  . . .
• Моделирование круговорота веществ в водных экосистемах (1)
• Экологическое нормирование и оценка устойчивости водных объектов (1)

Потапова Татьяна Михайловна, доц: канд: хйй.хнаук , * ' ' »* 1
• Гидрохимия вод суши (1,2) ‘ : ' ‘ ;
• Гидрохимия и качество воды (2)
• Методы оценки качества воды (2)
• Практикум по гидрометрии (2) “ ; ' I
• Химическое загрязнение акваторий (2) .. , v,
• Химическое загрязнение литогенной основы (2)
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Пряхина Ганина Валентиновна, ст. препод.
• Г идрология и океанология (1)
• Особенности водообмена в природно-техногенной системе водохранилище

речной бассейн (2)
• Водохозяйственные расчеты (1)
• Г идрология рек (2)

Трушевский Виктор Леонидович, доц. канд. техн. наук
• Методы и средства гидрологических наблюдений (1) . : >
• Экологическая экспертиза водохозяйственных проектов (1,) Щ ■ ■
• Практикум по гидрометрии (1,2)
• Применение методов информатики в гидрологии (1,2) : ■ ■, .* ай
• Гидрология суши (1)
• Применение ЭВМ в гидрологии (2) ■

Федорова Ирина Викторовна, ассист. , _
• Г идрология болот (1)
• Гидрология урбанизированных территорий (2) 4 , >,
• Мелиоративная гидрология (2)

Шелутко Владислав Аркадьевич, проф. докт. геогр. наук
• Влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы (2) , ,
• Гидрологические прогнозы (1,2) ‘
• Системы гидрологических наблюдений и БД (1) '
• Динамико-стохастическое моделирование в гидрологии (1)
• Статистические методы обработки гидрологической информации (1)

Кафедра является выпускающей по специальности гидрология и направлению гидромеА 
теорология.

Кафедра океанологии
Телефон 328-97-09 
Факс 328-71-46 
E-mail Victor@baltic.lgu.spb.su 
WWW-сервер http://www.baltic.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Ионов Виктор Владимироввя

Ионов Виктор Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. геогр. наук
• Г еография и экология Мирового океана (2)
• Геоинформационные системы (1)
• Морские течения (2)
• Современные проблемы теоретической океанологии (1)

Башмачников Игорь Львович, ассист. канд. геогр. наук
• Г еография и экология Мирового океана (2),,
• Термодинамика океана (1,2)

Иванов Борис Вячеславович, ассист.
• Термодинамика океана (1,2) ' , ! П .л;рпП'п *

Казарьян Валериан Вениаминович, ст. препод. , Я
• Балтийское море и его окружающая среда (1)
• Гидрология и океанология (1)
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• Г идрометеорологические приборы (1,2)
• Навигация и мореходная астрономия (2)
• Гидрохимия морей и океанов (1)

Лопатухин Леонид Иосифович, проф. докт. геогр. наук
• Ветровое волнение (2)
• Г идрология и океанология(2)
• Общая океанология (1)
• Региональная океанография (1)

Рожков Валентин Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук, засл. деятель науки РФ
• Многомерный статистический анализ гидрометеорологических полей (2)
• Статистическая гидрометеорология (1)
• Взаимодействие океана и атмосферы (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)
• Методы морских прогнозов (1)
• Приливные явления в океане (1,2)

Шилов Игорь Олегович, доц. канд. геогр. наук
• Информатика и основы геоинформационных систем (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. докт. биол. наук
• Биология (1)
• Геоэкология (2)
• Организм и среда (2)
• Экология человека (1)

Арестова Ирина Юрьевна, ассист.
• Методы физико-химического анализа почв и растений (1)
• Охрана окружающей среды и заповедное дело (1)
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• Охрана природы (1,2)
• Правовые основы природопользования (2)
• Техногенные системы (1)

Белозерский Геннадий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геоэкология (2)
• Глобальная экология и энергетика (1)
• Методы оценки радиационных загрязнений (2)
• Радиоэкология (1)

Волков Анатолий Николаевич, проф. докт. техн. наук
• Экологическая безопасность и геоурбанистика (2)
• Экологическая безопасность Северо-Западного региона России (1)

Горбовская Алла Даниловна, доЦ. канд. геогр. наук
• Биология (1)
• Экология микроорганизмов (2) ч‘
• Экология почв (2)
• Экология почв с основами земледелия (1)

Елсукова Екатерина Юрьевна, ассист. канд. геогр. наук
• Ресурсоведение (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 ̂ )  - - '
• Теория вероятностей (1)
• Численные методы (2)

Опекунов Анатолий Юрьевич, доц. канд. геол.-мин. наук
• Экологическое нормирование и оценка воздействия на окружающую среду (2)
• Системы природопользования (2)

Опекунова Марина Германовна, доц. канд. геогр. наук
• Биоиндикация загрязнений (1) , ал. ■
• Методы физико-химического анализа почй и растений (1)
• Полевые экологические исследования (2)
• Экология растений (2) йЫь.см 

Попов Александр Гаврилович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Г еоэкологический мониторинг Jl^i ■
• Методы геоэкологического мониторинга (1) 1 j ,
• Основы экологии (2)
• Полевые экологические исследования (1) /гл
• Теория антропогенного изменения климата (2); ;•
• Экология(1)

Сенькин Олег Владимирович, доц. канд. геогр. цаук . ‘ tГ г : ,7,-
• Атропогенное воздействие на литосферу (1 j V /
• Геоэкологическое картографирование (П
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• Основы геоэкологии р )
• Основы природопользования (1,2)
• Полевые экологические исследования (1,2)

Сергеев Юрий Николаевич, проф. докт. геогр. наук
• Моделирование экосистем (1)
• Основы экологии (1,2)
•  Экология природных вод (2)

Сергеева Лариса Леонидовна, доц. канд. геогр. наук
• Г еоурбанистика(1)
■ Яйлевые 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 жойгические исследования fU fe
• Экология природных вод (2)

Шебеста Александр Александрович, доц. канд. геогр. наук
• Антропогенное воздействие на литосферу (1)
• Геохимия ландшафтов Щ 2)
• Моделирование геохимических процессов (1)
• Рациональное использование природных вод (2)

Кафедра является выпускающей по специальностям геоэкология, природопользование и 
направлению экология и природопользование.

Кафедра экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов
Телефов328-35-68 
E-mail galina@GV4431.spb.edu

Заведующий кафедрой -Донченко Владислав Константинович

Донченко Владислав Константинович, зав. кафедр,од,. проф. докт. экон. наук
• Современные проблемы экологической безодасдости (1)
• Экологическая безопасность: теоретические основы (1, 2)

Алексеева Наталья Петровна, ассист. .
• Менеджмент экологических проектов (1)
• Современные зарубежные подходы в экологическом менеджменте Й
• Международные отношения в экологической безопасности (1)

Апостолов Сергей Александрович, до& канд. техн. наук,
• Методы контроля качества окружающей среды (1)
• Современные аналитические методы (2)
• Физико-химические методы исследования окружающей среды (2)
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Воропаева Галина Михайловна, доц. канд. филос. наук
• Введение в специальность (1)
• Повестка дня на XXI в. (2)
• Устойчивое развитие и экологическая политика (1,2) ■...............

Григорьева Виктория Васильевна, ассист.
• Экологическая безопасность туризма (2)
• Экология, цивилизация, культура (1)
• Экологический менеджмент в туризме (1)

Захаров Виктор Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы управления и принятия решений (2)
• Проблемы коллективного выбора (1)

Крылова Юлия Викторовна, ст. препод. канд. геогр. наук
• Гибридные методы контроля окружающей среды (1)
• Экологическая токсикология (2)

Макаров Олег Николаевич, проф. докт. экон. наук
• Аудит технологий, производств и территорий (2)
• Оценка экологического риска (1)
• Экологическая безопасность технологий и производств (1)

Мукина Лариса Николаевна, доц. канд. экон. наук
• Менеджмент и маркетинг в экологии (1)
• Стратегическое планирование и управление (2)
• Экологическое страхование (1)

Петухов Валерий Васильевич, ст. препод.
• Информатика с основами геоинформационных систем (1)
• Компьютерный практикум (2)

Растоскуев Виктор Васильевич, проф. докт. техн. наук
• Информационная поддержка принимаемых решений (1)
• Информационные системы в экологической безопасности (2)
• Моделирование эколого-экономических систем (1)

Смирнова Марина Валерьевна, ассист.
• Градостроительная экология (2)
• Система документооборота экологической службы (2)
• Основы делопроизводства (1)
• Экометрическая оценка ущербов (2)

Снопковская Ольга Владимировна, ст. препод.
• Информационное обеспечение управления природопользованием (2)
• Основы управления природопользованием (2)
• Основы экологической экспертизы (1)

Черникова Светлана Александровна, доц. канд. техн. наук
• Основы экологического менеджмента (1, 2)
• Самоорганизация природных и социальных систем (2)
• Экологический кризис: современные проблемы (1)
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Шепелева Антонина Васильевна, доц. канд. техн. наук
• Европейские экологические стандарты (2)
• Оценка воздействия на окружающую среду (1)
• Экологические регламенты и стандарты (2)
• Экологический аудит (1)

Кафедра является выпускающей по специальности экология (специализации экологиче
ская безопасность, менеджмент и маркетинг в экологии) и направлению экология и природо
пользование (специализация экология).

Кафедра картографии
Телефон 328-67-49

Заведующий кафедрой -  Курошев Герман Дмитриевич

Курошев Герман Дмитриевич, зав. кафедрой, проф. докт. геогр. наук
• Геодезическая основа карт (1,2)
• Г еодезия (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)
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Павлова Ольга Александровна, доц. канд. геогр. наук
• Картографический метод исследований (1, 2)
• Математическая картография (1,2)

Петрова Татьяна Михайловна, 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) s ■
• Черчение и оформление карт (1,2)

Симинеев Алексей Александрович, доц. канд. техн. наук
• Аэрокосмическая картография (1, 2)
• Аэрокосмические методы исследований (2)
• Количественные методы в геодезии и картографии НЦ Щ
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)

Смирнов Леонид Евгеньевич, проф. докт. геогр. наук
• Аэрокосмическая картография (2)
• Аэрокосмические методы исследований (2)
• Геодезия (1)
• 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)

Штыкова Наталья Борисовна, ассист.
• Геодезия (1)
• Геоинформационные системы (1)
• Картография (2)
• Компьютерная графика (1)
• Компьютерные технологии (2)
• Создание геоинформационных систем (1)

Шумова Ольга Владимировна, доц. канд. геогр. наук
• Введение в геоинформационныё системы (1; 2) 1
• Геодезия(2)
• Картография (1,2)
• Компьютерная графика (1)
• Проектирование и составлений карт ('1,2)
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Щербаков Владимир Модестович, доц. канд. геогр. наук
• Базы экологических данных (2)
• -ц.ТёейнформацнонныеюистемыС'!) ■ Н в ! к Н В н  о 1 ^ В И н
• Использование геоинформационных систем (1)
• Компьютерные технологии экосистем (2)
• Создание геонформационных систем (1,2)
• Техногенные системы и экологический риск (1)

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
• Основы страноведения и туризма (1)
• Основы эколимнологии (2)
• Ритмика природных и социальных процессов |
• Страноведение с основами лингвострановедения (2)

Григорьев Алексей Алексеевич,йроф. докт: геогр. наук
• География природного и культурного наследия (1) ■
• Экологические уроки прошлого и современности (2)
• Страноведение с основами лингвострановедения (2)

Гузэль Наталья Игоревна, ассист. канд. геогр. наук
• Заповедное дело и организация особо охраняемых территорий (1)
• Рекреационные ресурсы Европы (2)
• Физическая география СНГ (1)
• Страноведение с основами лингвострановедения (2)

Зигерн-Корн Наталья Всеволодовна, доц. канд. геогр. наук
• Страноведение с основами лингвострановедения (1)
• Рекреационная география (2) =
• Экономическая география СНГ (2) (! - ж. p fS  ЯйЙШиМ
• Г еография туризма (1)
• Г еография стран Восточной Европы (1)

Исаченко Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
• Краеведение с историей Санкт-Петербурга и области (1)

Тишкина Анна Григорьевна, доц. канд. филол. наук
• Страноведение с основами лингвострановедения (1)
• Музеёвёдеййё (1) : v* илчнщшмрй.; ;• ЖШП|Ш|МММ|С1 (МЙК Jtnne^>v,
• О'сной'ы Йййкурсьведения ЩшвЩНжЩЩЩЙ/Щ

Щукин Андрей Игоревич, ст. препод.
• Менеджмент и маркетинг в международном туристском бизнесе (1)
• Основы туристского дела и международные туристские организации (2)
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Кафедра является выпускающей по специальности география (специализация странове
дение и международный туризм) и направлению география.

Кафедра региональной диагностики и политической географии
Телефон 323-06-27

Исполняющий обязанности заведующего кафедра!
-  Каледин Николаи Владимирович

Каледин Николай Владимирович, и. р. зав. кафедрой, доц. канд. геогр. наук
• Г ео граф ия 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)

Аксенов Константин Эдуардович, доц. канд. геогр. наук
• Геополитика (1, 2)
• Г (олитическая география (1,2)
• Экономическая география зарубежных стран (1)

Баженов Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• География промышленности (1,2)
• Основы регионального программирования и управления (1)
• Регионоведение (1,2)

Лаврухин Виталий Викторович, доц. канд. геогр. наук
• Г еография Испании (1)
• Политическая география и регионалистика (2)
• География Франции (1)
• Политическая география (2)
• Экономическая география (2)
• Экономическая география зарубежных стран (1,2)

Хрущев Сергей Андреевич, ст. препод.
• Этнология и этногеография (1,2)
• Народоведение с основами этнологии (1,2)
• Экономическая география России (1)
• Экономическая и социальная география мира (1)

Чистобаев Анатолий Иванович, проф. докт. геогр. наук
• Введение в специальность(1)
• Этнология и этногеография (1) ■ЙШИй ■ - ■ ;
• Региональная политика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности география и направлению геогр 
(специализация региональная политика)-, обеспечивающей по специальности география ящ 
циальностям философского, экономического факультетов, факультета журналистики.
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П ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург! Университетская наб., 7/9 

Телефон/факс (812) 328-44-18 
E-mail olga@dean.geol.pu.ru

Декан -  Булдаков Игорь Васильевич 
Телефон 328-44-18

Заместители декана -Данилевский Вадим Йлиодорович 
Телефон 328-95-04

Зайончек Владимир Глебович'
Телефон 328-96-97

В структуру факультета входят 13 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторан
тура. Обучение ведется на дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и дого
ворной (платной). На факультете работают 3 академика РАЕН 1 почетный академик РАЕН, 40 
профессоров, 58 доцентов; 96 преподавателей имеют степень доктора или кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 626 студентов: на дневном 
отделении -  504, на вечернем -122.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Геологический факультет Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и Научно-исследовательский институт 
земной коры им. акад. Ф.Ю. Левинсона- 
Лессинга являются ведущим Центром 
(ГУНЦ), 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; рубинного пмектрического 
зондирования, доказано покровное строение 
горно-складчатых систем, открыт ряд круп
ных месторождений (Ковдор, Мурутау и др.), 
разработана теория скоростного выращива
ния кристаллов и пр.

Учебно-научный центр фундаменталь
ной и прикладной геологии является неотъ
емлемой частью Петербургского университе
та и состоит из геологического факультета, 
выделившегося из физико-математического в 
1931 г., и НИИ земной коры, созданного в 
1936 г. Студенты проходят обучение на 13 
кафедрах, в 20 лабораториях и компьютер
ном классе. Подготовка выпускников ведется 
по 5 специальностям и 15 специализациям.

Коллектив ГУНЦа продолжает разраба
тывать научные направления, многие из ко
торых сформировались в университете и 
привели к созданию уникальных научных 
школ петербургских (ленинградских) геоло
гов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 011100 -  Геология
• 011200 -  Геофизика
• 011400 -  Гидрогеология и инженерная геология

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• 013100 -  Экология
• 013300 -  Экологическая геология 

|  • 511000-Геология

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А спирантура

• 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 поисков полезных ископаемых

Д окторантура
• 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 поисков полезных ископаемых

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТ1|
Д.212.232.19
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. В.Н. Троян 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. В.А. Шашканов

25.00.03 -  Геотектоника и геодинамика
25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

Д.212.232.25
Председатель -  докт. геол.-минер. наук проф. Я. Ф. Шинкарев 
Ученый секретарь -  докт. геол>минер. наук проф. А.Б. Кольцов...

25.00.04 -  Петрология, вулканология
25.00.05 -  Минералогия, кристаллография <
25.00.09 — Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых 

Д.212.232.47.
Председатель jj докт. геол.-минер. наук проф. В.А. Прозоровский 
Ученый секретарь -  канд, геол.-минёр. наук доц. И.Ю. Бугрова/

25.00.01 -  Общая и региональная геология ' л' ; q ,'  ‘
25.00.02 -  Палеонтология и стратиграфия “ч" ' - ' Ч.
25.00.11 -  Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минералогия 

, 25,00.36-Геоэкология , ;
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КАФЕДРЫ 

Кафедра исторической геологии
Телефон 328-94-80

Заведующий кафедрой -  Дронов Андрей Викторович

Дронов Андрей Викторович, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еология Северо-Запада (2)*
■ Микрофациальный анализ (1)
• Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)
• Региональная геология (1)
•  Секвентная стратиграфия (2) ®

Аркадьев Владимир Владимирович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геология Крыма (2)
• Историческая геология (2)
• Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)

Астахов Валерий Иванович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Четвертичная геология (2)

Бугрова Ирина Юрьевна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Историческая геология (2)
• Проблемы общей стратиграфической шкалы {Ц

Иегруца Владимир Зиновьевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• История идей в геологии (2)
• Г еология докембрия ДЦ
• Проблемы общей стратиграфической шкалы (2)

Прозоровский Владимир Анатольевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Историческая геология (2)
• История идей в геологии (2)
• Основы стратиграфии (1)
• Проблемы общей стратиграфической шкалы (1)
• Хроностратиграфия (1)

Савельева Юлия Николаевна, ассист. канд. геол.-минер. наук
• Историческая геология (2)
• Микрофауна Д |
• Стратиграфический практикум (2)

Федоров Петр Владимирович, ассист*
• Историческая геология (2)
• Историческая и общая геология (1)
• Методы стратиграфии неморских отложений | | )
• Региональная геоЩгия U J"

Здесь и далее %■ скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, география, 
геология, физика.

Кафедра общей геологии
Телефон 328-96-76

Заведующий кафедрой -  Бискэ Георгий Сергеевич

Бисю Георгий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. гео,л.-минер, наук
• Геология Урала (1)
• Геотектоника (2)
• Региональная геология (1)
• Региональная геология зарубежных стран (1)
• Региональный геодинамический анализ (2)
• Эволюция Земли (2)

Волин Кирилл Артемович, ст. препод.
• Геокартирование (1, 2)
• Общая геология (1,2) Э М |' . ,• ёУЙМНйШмШй

Дюфур Михаил Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Общая геология (1)
• Палеогеография (2)
• Учение о фациях (1)

Клишевич Инна Александровна, ст. препод.
• Г еокартирование(2)
• Общая геология (1,2)

Конопелько Дмитрий Леонидович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Общая геология (1)

Морозова Елена Борисовна, ассист.
• Геокартирование (1,2)
• Общая геология (1)

Пупков Олег Михайлович, ассист.
• Г еоинформационные системы (1)
• Горная геометрия (2)
• Дистанционные методы (1,2)
• Общая геология (1)

Русанова Александра Алексеевна, ассист.
• Г еоинформационные системы (1,2)
• Дистанционное зондирование (1)

Худолей Андрей Константинович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геокартирование (1,2)
• Г еокартирование и поиск прогнозиро в (1)
• Дополнительные главы по структурной геологии (1,2)
• Количественная оценка деформаций (2)
• Общая геология (1)
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Шитов Михаил Вячеславович, ассист.
• Общая геология (практика) (1)
• Крымская учебная практика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, география, 
геШчогия, физика.

Кафедра палеонтологии
Тщ|ефон ЗЙ-43-16

Заведующий кафедрой -  Савицкий Юрий Витольдович

Савицкий Юрий Витольдович, зав. кафедрой, доц. канд. геол.-минер. наук .
• Дарвинизм (I) I ,
• Палеонтология (2) м/п. ~ 1  П л . -’I:-
• Палеонтология беспозвоночных (2) ь. Ч>ЗДЧНК| s ir  ч К
• Палеонтология с основами палеоэкологии (1) в : «г 4

Иванов Александр Олегович, ст. препод. канд. гео#|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 палебэкологии (1)
• Палеоэкология (2)
• Эволюция и революция в истории биогеосистем (1)

Кушнарь Людмила Владимировна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Микропалеонтология (2)
« Палеонтология (2)
• Палеонтология беспозвоночных (2)
• Палеонтология с основами палеоэкологии (1)

Попов Андриан Васильевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Актуальные проблемы палеонтологии (2)
• Биостратиграфия (2)
• Геологическое время и его измерение (2)
• Палеонтология (2)

Снигиревский Сергей Михайлович, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Палеоботаника (1)
• Палеонтология (2)
• Палеонтология беспозвоночных (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, география, 
геология, физика.
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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)
• Мегаморфогенный рудогенез (1)
• Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (I)
• Система разведки месторождений полезных ископаемых (1)

Волков Владилен Нилович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еология горючих ископаемых (1)
• Основы геолого-разведочного дела и техники безопасности (2)
• Проходка и документация горных выработок (1) •
• Учение о полезных ископаемых (горючие) (1)

Данилевский Вадим Илиодорович, доц.
• Г еология 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! i  ? Л.
• Компьютерная обработка данных (1) ’ ЯИЦ! JW;eM! w
• Компьютерное обеспечение статистических исследований в экологии ! 1)
• Методы многомерной статистики в минералогии й геохимии (1)'
• 0§рдботк%£татистических данных на ЭВМ (2) •
• Статистическая обработка геологических данных на ПК (2) .
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Котова Ирина Клавдиевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Г еология месторождений камнесамоцветов (1)
• Математические методы в геологии (1)
• Организация и управление геолого-разведочными работами (1)
• Учение о полезных ископаемых (2)

Лохов Кирилл Игоревич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Изотопные методы в литологии (2)
• Масс-спектрометрия (1) ,? *
• Геохимия изотопов стабильных элементов (1)
• Изотопные методы в геоэкологии (2)

Львов Борис Константинович, доц. канд. геол.-минер, наук
• Геологическое время и методы измерения (2)
• Г еология морей и океанов (1)
• Инструментальные методы (1)
• Общая металлогения (2)
• Региональная металлогения (1)

Петров Сергей Викторович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Нетрадиционные альтернативные методы поисков ископаемых (2)
• Полезные ископаемые (2)
• Современные методы исследования и сепарации руд (1)
• Экономическая геология (1)
• Экологические аспекты разработки месторождений полезных ископаемых (1)

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)

Пушкарев Юрий Дмитриевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Изотопная металлогения (2)

Сергеев Андрей Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Г еология и поиск месторождений неметаллических полезных ископаемых (1)
• Г еология 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)

Сергеев Сергей Андреевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Циклонометрия в изотопной геологии (1)
• Изотопные методы исследований осадочных бассейнов (2)
• Методы пробоподготовки в изотопной геохронологии и геохимии (2)

Старикова Елена Вячеславовна. ассист. канд. геол.-минер. наук
• Термодинамическое моделирование рудообразующих процессов (1)
• Крымская учебная практика (2)
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Шуколюков Юрий Александрович, проф. докт. геол.-минер, наук
• Изотопная геология (1) • а сс..« иодеэмгмах ЯйкеддофКМИ МН
• Введение в изотопную геохронологию (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, география, 
геология, физика. ... . J

Кафедра петрографии
Телефон 328-94-79

Заведующий кафедрой -  Григорьев Сергей Игоревич

Григорьев Сергей Игоревич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Магматические формации (2)
• Петрография (2)

Захаревич Константин Владимирович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Дополнительные главы по структурной петрологии (2)
• Метаморфизм и геодинамика (1)
• Методы структурной петрологии (1)
• Микроструктурный анализ (2)
• Петрография (1)
• Структурная петрология (1)
• Федоровский метод (2)

Иваников Валерий Васильевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Магматизм и геодинамика (1)
• Петрография (2)
• Проблемы классификации (1),
• Физико-химические природные процессы (1)

Кольцов Александр Борисович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Метасоматиты (1)
• Основы экспериментальных методов (1)
• Петрография (2)
• Термодинамика метаморфизма (1)

Корешкова Марина Юрьевна, ассист. канд. геол.-минер. наук
• Метаморфизм (1)
• Петрография (1)

Решетова Светлана Александровна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Геохимическая петрология (1) • .--.-лг ччисуа"}
• Метаморфизм (1) tfa i
• Петрография (1)

Саранчина Галина Михайловна, проф. докт. геол.-минер. наук
• Петрография (1) Л

Шинкарев Николай Филиппович, проф. докт. геол.-минер., наук ,
• Метаморфизм (1)
• Петрография (2)
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• Теоретическая 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. докт. геол.-минер. наук
• Литология (1)
• Формационный анализ (1)

Платонов Михаил Вячеславович, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Введение в петрографию осадочных пород (2)
• Литология (1)
• Современные методы изучения осадочных пород (1,2)

Сергеева Эльвира Ивановна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Генетический анализ (1)
• Литология (1)
• Общая теория литогенеза (1)
• Фациальный анализ и палеогеография (1)
» Эпигенез, начальный метаморфизм (2)

Тугарова Марина Александровна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Введение в осадочную петрографию (2)
• Г еохимия нефти и газа (1)
• Литология (1)
• Нефтегазовая литология (2)

Усенков Святослав Михайлович, доц. канд. геол.-минер, наук
■ Аквальный седиментогенез (1)
• Г еология морей и океанов (1)
» Литодинамика аквапьных систем (2)
» Прибрежно-морской морфоседиментогенез (1)

Яку цени Вера Прокофьевна, проф. докт. геол.-минер. наук
• Геология нефти и газа (1)
• Г еохимия осадочных пород (1)
• Методы поисков месторождений нефти и газа (2)

Кафедра является выпускающей по специальности геологическая съемка и поиск место
рождений полезных ископаемых и обеспечивающей по направлениям биология, география, 
геология, физика.
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Кафедра геохимии
Телефон 328-94-89

Заведующий кафедрой -  Гавриленко Владимир Васильева

Гавриленко Владимир Васильевичу проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еохимия породообразования минералов (1)
• Геохимия (1)

Баданина Елена Васильевна> ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Геохим ич еские методы поисков (2)
• Г еохимия гипергенеза (1)
• Основы геохимии (1)
• Основы рационального использований минерального сырь!я (1 )'
• Переработка минерального сырья (1)
• Современные проблемы геохимии (1)
• Фотодокументация геологических объектов (2) j|-: ■ I ■

Баданина Людмила Федоровна, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еохимия гранитоидного процесса (1)
• Г еохимия породообразования минералов (1)
• Геохимия эндогенного процесса (2)
• Проблемы геохимии и петрологии редкометальных месторождений (1)

Гончаров Георгий Николаевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геохимия (2)
• Г еохимия техногенных элементов (2)
• Глобальные период-процессы (2)
• Инструментальные методы (2)
• Квантово-химические представления'в геохимии (1)
• Космохимия и глубинная геохимия (1)
• Математические методы в геохимий (2)
• Экологическая геохимия (1)

Гордиенко Владимир Васильевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Г еохимия редких элементов (1)
• Геохимия эндогенных процессов (1) {
• Методология и методы геохимических прогнозов (1)
• Основы геохимии редких и рассеянных элементов (2)
• Рациональное недропользование (1)

Потемин Сергей Сергеевич, доц, канд. геол.-минер. наук
• Аналитическая химия (2)
• Диаграммы состояния водйо-солевых систем (2)
• Инструментальные методы (2)
• Методы защиты от загрязнений (1)
• Полевые и лабораторные методы экологических исследований (2)
• Спектральный анализ (Г)
• Термодинамика геологических'систем (2)

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



Геологический факультет 115

Сергеев Александр Викторович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Г енетическая минералогия (1,2)
• Геохимические методы поисков (2)
• Г еохимия (2)
• Геохимия породообразующих минералов (1)
• Компьютерная обработка геохимической информации (1)
• 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.-минер. наук
• Глубинная гидрогеология (1)
• Дополнительные главы по гидрогеологии (1)
• Минеральные промышленные и термальные воды (2)
• Нефтегазовая гидрогеология (1)

Виноград Наталия Анатольевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Гидрогеология с основами гидрогеоэкологии (1,2)
• Дополнительные главы по гидрогеологии (1)
• Математические методы в гидрогеологии (1)

Конасавский Павел Константинович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Гидрогеология с основами экологии (1)
• Динамика подземных вод (1) цдми 1
• Региональная гидрогеология (1) •tilAjjHHC ?

Кузьмицкая Ольга Владимировна, ассист.
• Г идрогеология (1)
• Экономическая гидрогеология (1)

Мартьянова Галина Ивановна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Гидрогеология с основами геоэкологии (1)
• Г идрогеология с основами инженерной геологии (2)
• Поиски и разведка подземных вод (1,2) ,

Прасолов Эдуард Михайлович, 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
• Г идрогеология с основами геоэкологии (1)
• Г идрогеохимия (1)
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Шварц Алексей Аркадьевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Г идрогеология (1) i, i  Л) а
• Геоинформационные системы в гидрогеологии (1) .

, • Методы полевых геолого-гидрогеологических исследований (2)
• Экологическая гидрогеология (2)

Кафедра является выпускающей по специальности гидрогеология и инженерная геология 
и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра грунтоведения и инженерной геологии
Телефон 328-96-97

Заведующий кафедрой -  Зайончек Владимир Глебович

Зайончек Владимир Глебович, зав. кафедрой, доц. канд. геол.-минер. наук
• Инженерно-геологические расчеты (1)
• Механика грунтов (1)
• Основы морской инженерной геологии (2)

Владимирская Наталья Владимировна, ст. препод.
• Грунтоведение 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 (1)
• Региональное грунтоведение (2)
• Специальный практикум по исследованию грунтов (1)
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Усов Вячеслав Александрович, доц. канд. геол.-минер. наук
• ЁЬННЦМ В ■ Н И Н ! ( 2 )  ■ 5
• Инженерно-геологическое картирование {I) s
• Мерзлотоведение (1)
• Мерзлотные исследования и прогноз (2)

Кафедра является выпускающей по специальности Мйрог&щфгШ и инженерная геология 
и обеспечивающей по направлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра кристаллографии

Телефон
Заведующий кафедрой -  Пунин Юрий Олегович

Пунин Юрий Олегович, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Аномальная оптика (В
• Дефекты в кристаллах (1)
• КриШШлогенезис (1)
• Кристаллография (2)
• Кристаллооптика (2)

Авдонцева Евгения Юрьевна, ст. препод.
• Иммерсионный метод (1)
• Кристаллооптика (2)
• Кристаллохимия (1)
• Определение омических свойств кристаллов (2)

Баннова Ирина Ивановна, ст. препод,
• Методы изучения атомного строения вещества (2)
• Рентгенография породообразующих минералов (1,2)

Грунский Олег Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Выращивание кристаллов из расплавов (2)
• Основы выращивания кристаллов (1)
• Рентгенография породообразующих минералов (1)

Каменцев Игорь Евгеньевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Дефекты в кристаллах (2)
• Иммерсионный метод (1)
• Кристаллография (1)
• Кристаллооптика (2)
• Рентгеновские методы изучения дефектов (2)
• Прецезионное определение параметров элементарной ячейки кристаллов 

(спецсеминар) (2)

Котельникова Елена Николаевна, доц. докт. геол.-минер. наук
• Кристаллохимия ротации вещества (1)
• Терморентгенография,(2)

Кржижановская Мария Георгиевна, ст. препод.
• Рентгеноструктурный анализ (2)
• Рентгеноструктурный анализ поликристаллов (1)
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Платонова Наталья Владимировна, ст. препод.
• Кристаллография (1)
• Рентгенография породообразующих минералов (1, 2)
• Рентгенофазовый анализ (1)

Семенова Татьяна Федоровна, доц. канд. геол.-минер, наук
• Гониометрия (1)
• Дополнительные главы по гониометрии (2)
• Пространственные группы симметрии (1)
• Рентгеноструктурный анализ (1)
• Рентгенофазовый анализ (1)
• Федоровские группы (2)

Синай Марина Юрьевна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Кристаллография (1)
• Метасоматические преобразования (2)

Степанов Никита Константинович, ст. препод.
• Рентгенофазовый анализ (1)
• Рентгенография породообразующих минералов (2)

Филатов Станислав Константинович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Кристаллооптика (2)
• Кристаллохимия (1)
• Кристаллохимия высоких температур и давлений (2) 1
• Рентгеноструктурный анализ (1)

Франк-Каменецкая Ольга Викторовна, проф. докт. геол.-минер. наук
• Дополнительные главы по кристаллофизике (1)
• Кристаллофизика (2)
• Методы изучения атомного строения вещества (2)

Шепелев Юрий Федорович, доц. канд. геол.-минер.наук
• Методы рентгеноструктурного анализа (2)
• Рентгеноструктурный анализ (1)
• Рентгенофазовый анализ (1)

Штукенберг Александр Григорьевич, ассист. канд. геол.-минер. наук
• Кристаллография (1)
• Оптическая минералогия (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная геохимия, петролаа 
минералогия к  обеспечивающей по направлениям биология, география,• геология, физика. ]

Кафедра минералогии
Телефон 328-94-81

Заведующий кафедрой -  Кривовичев Владимир Герасимш

Кривовичев Владимир Герасимович, зав. кафедрой, проф. докт, геол.-минер. наук - .<}4J
• Минералогия (1, 2)
• Парагенетический анализ (,1)
• Физико-химическая минералогия (1)
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Анастасенко Галина Федоровна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Габитус кристаллов (1)
• Гониометрия (1,2)

Антонов Андрей Александрович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Банки данных на ЭВМ (2)
• Минералогия (1, 2)

Брусницын Алексей Ильич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Методы изучения физических свойств (1)
• Методы минералогических исследований (1) ■
• Минералогия (1, 2)
• Минералогия самоцветов России (2)

Булах Андрей Глебович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Изоморфизм и формулы минералов (1)
• Камень в истории культуры (2) - ,
• Минералогия России (1)
• Минералогия щелочных пород и карбонатитов (1)
• Типоморфизм минералов и поисковая минералогия (2)
• Химические изменения минералов (2)

Гойло 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)

Зайцев Анатолий Николаевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Минералогия (2)

Золотарев Анатолий Александрович, доц. канд. 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)
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Нестеров Александр Ромуальдович, ст. препод.
• Практическая микроминералогия (1,2) '
• Электронномикроскопический зондовый анализ (2)

Никитина Лариса Петровна, проф. докт. геол.-минер. наук F
• Инфракрасная спектроскопия, мессбауэровская спектроскопия (1)
• Фазовые соответствия в минеральных системах (1)

Перова Елена Николаевна, ассист. канд. геол.-минер. наук
• Минералогия (1,2) " '  ■
• Физико-химическое моделирование на ЭВМ (I)
• Шлиховой анализ (1,2)

Пономарева Наталия Игоревна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Включения в самоцветах (1)
• Минеральные равновесия в гидротермальных системах (1)
• Практическая термобарометрия (2)
• Термобарометрия (2)

Янсон Светлана Юрьевна, доц. канд. геол.-минер. наук
• INTERNET (1)
• Использование ЭВМ в минералогии (1)
• Парагенетический анализ (2)
• ЭВМ в минералогии и геммологии (1)

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 идрогеология 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) IV .
• Катастрофоведение (1,2)
• Математические методы в экогеологии (1)
• Основы радиоэкологии (1) . >

Верзилин Никита Николаевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Биосфера и ее эволюция (1)
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Иванюкович Георгий Александрович, проф. докт. техн. наук
• Взаимодействие излучения с веществом (1)
• Гамма-методы (1)
• Дополнительные главы по геофизическим методам исследования скважин (2)
• Математическое моделирование в ядерной геофизике и радиоэкологии (1)
• Ядерно-физические методы исследования скважин (2)
• Ядерно-физические методы экологического мониторинга (1)

Калмыкова Нина Андреевна, доц. канд. геолЛинер. наук
• Литология (2)
• Литолого-минералогические методы (2)

Лебедев Сергей Васильевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Информатика 0 ,  2)
• Компьютерная обработка и оформление геологической информации (2)
• Персональные компьютеры и программирование р , 2J 
» Поиск геологической информации в INTERNET (1)

Микляев Юрий Владимирович, до% канд. геол.-минер. наук
• Геофизика (2)
• Экогеология городских и промышленных агломераций (2)
• Экологический мониторинг (2)

Нахабцев Валерий Сергеевич, проф. докт. техн. наук
• Рентгеновские методщЙ
• Рентгенорадиометрия руд и продуктов их переработки (1)
• Рентгеноспектральный анализ (1)
• Ядерная геофизика (2)

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. канд. хим. наук
• Дополнительные главы по геохимии природных вод (1) '
• Инструментальные методы экогеологического контроля (2)
• Моделирование гидрогеохимических процессов (1)
• Полевые и лабораторные методы (1,2)
• Физико-химические модели в экологической геологии (2)

Кафедра является выпускающей по специальности экология и обеспечивающей по на
правлениям биология, география, геология, физика.

Кафедра геофизики
Телефон 328-96-69

Заведующий кафедрой -  Филонов Сергей Витальевич

Аплонов Сергей Витальевич, зав. кафедрой, проф. докт. геол.-минер. наук
• Введение в специальность (1)
• Геодинамика (2)
• Г еология (физические аспекты) (2)
• Геофизика межпл итовых границ (1)
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• Геофизический анализ эволюции литосферы (2)
• Эволюция Земли (1) : я

Баделин Александр Васильевич, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геоэлектрика (2)
• Информатика (1)

Гольмшток Александр Яковлевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геотермия (2)
• Геоинформационные системы (1)

Драчев Сергей Семенович, доц. каца. геол.-минер. наук
• Геология, геофизика океанов (1,2)

Жоголев Сергей Львович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Геофизика (2)
• Петрофизика (1)
• Экологическая геофизика (2)

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 Виталий Иванович, ст. препод.
• Сейсмометрия (2)

Кашкевич Марина Петровна, ст. препод. канд. геол.-минер. наук
• Геофизика (1)
• Геоэлектрйка(1)
• Геоинформационные системы (1)

Комаров Владимир Александрович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Вторичные электрические поля (1) •
• Геофизические методы при геологическом картировании (2)
• Г еоэлектрохимия (2)
• Рудная геофизика (1)
• Электрометрия (2)

Кудрявцев Юрий Иванович, проф. докт. техн. наук
• Индукционные методы измерений (1)
• Магнитометрия (2)
• 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. канд. геол.-минер. наук
• Геоэлектрика(1)
• Физико-математическая теория методов электроразведки переменным током (1]
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Милорадовская Елена Аркадьевна, ст. препод.
• Спецкурс на англ. языке (1)
• Спецсеминар на англ. языке (1)

Миронов Валентин Сергеевич, проф. докт. геол.-минер. наук
• Гравиметрия (1)
• Инструментальная гравиметрия (2) ММ Ш

• 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 биология, 
география, геология, физика.

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



ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
199053, Санкт-Петербург, 1 линия, 26 

Телефон/факс (812) 328-31-8*- 
E-mail: jourfac@nmjm 

WWW-сервер www.jf.pam

Декан -  Шишкина Марина Анатольевна 
Телефон/факс 328-31-84 
E-mail: jourfac@mail.ru

Заместители декана -Алашеева Ольга Алексеевна 
Телефон 323-22-90

Блохин Игорь Николаевич 
Телефон 328-59-37

Петров Михаил Кириллович 
Телефон 328-32-48

В структуру факультета входят 9 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторантур 
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе а 
договорной (платной). На кафедрах работают 85 преподавателей, среди них 13 профессором 
37 доцентов (из них 27 по званию); 15 преподавателей имеют степень доктора наук, 42 -  ctoi 
пень кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1238 студентов: на дневнсм 
отделении -  756, на вечернем -  205, на заочном -  277.

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-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

вять кафедр, фотолаборатория, учебнш 
телерадио комплекс, мастер-класс, лаборам 
рия функционирования СМИ, лаборатори 
компьютерных средств обучения, лаборазл 
рия оперативной печати. В 1995 г. на факула 
тегге журналистики создан Масс-Мела 
центр, который реализует образовательные ■ 
исследовательские программы, в том числе! 
с иностранными партнерами.

Факультет журналистики — междув» 
родный центр по подготовке специалиста 
СМИ. На факультете обучаются студенты я  
многих стран мира: Финляндии, Кореи, Яш 
нии, Турции, Китая, стран Африки. Факул 
тет является членом Европейской Ассошв 
ции журналистского обучения (Маастрши 
Г олландия), Ассоциации преподавателя 
журналистики стран Центральной и Восточ 
ной Европы и СНГ. На факультете выпуся 
ются два журнала: «Невский наблюдатель» 
«ПР-диалог», пользующиеся большой тмц 
лярностью у журналистов-практиков и сш 
циалистов по связям с общественностью. :
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русский и иностранный языки, литература, 
история России.

За период своего более чем 50-летнего 
существования факультет журналистики 
Петербургского университета подготовил 
тысячи высококвалифицированных специа
листов не только для России, но и для других 
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. Жирков 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. О.В. Сляднева 

10.01.10 -  Журналистика

КАФЕДРЫ 

Кафедра современной периодической печати
Телефон 328-35-34

Заведующий кафедрой -  Мисонжников Борис Яковлевич

Мисонжников Борис Яковлевич, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• Основы текстообразования в журналистике (2)*
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Структурная организация качественной прессы и финансовый мир (спецкурс) (1)
• Финансовые структуры и организационно-типологические 

особенности качественной печати (спецсеминар) (2)

Алексеева Марина Евгеньевна, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Экономика и менеджмент СМИ (2)

На факультете работают очные и заоч
ные подготовительные курсы для поступаю
щих на факультет журналистики и гумани
тарные факультеты других вузов. Универси
тетские преподаватели помогают абитуриен
там подготовиться по следующим дисципли
нам: основы журналистского мастерства,

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Давыдов Леонид Владимирович, доц. канд. филол. наук 
' • Выпуск учебной газеты (2)

• Основы творческой деятельности журналиста (1)
• Производственная практика (2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1,2)

Дробышева Марина Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы современной журналистики (1)
• Основы творческой деятельности журналиста (Г, 2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1)
• Жанр рецензии в периодической печати (спецсеминар) (1)
• Производственная практика (2)

Комболин Юрий Иванович, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Авторы эмигрантской периодической печати: грани творчества, литературная 

судьба (спецсеминар) (1,2)
• Репортер -  технология профессии (спецсеминар) (1, 2)
• Производственная практика (2)

Кузнецова Наталья Николаевна, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Теория и практика СМИ (1)
• Творческие студии (1)
• Производственная практика (2)

Лисеев Роман Петрович, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Творческая студия (2)
• Молодежная пресса: социальные функции и типология (спецсеминар) (1) ‘

Мельник Галина Сергеевна, проф. докт. полит, наук
• Актуальные проблемы современной науки и журналистики (по выбору) (1)
• Информационная культура журналиста (2)
• Руководство научно-педагогической практикой (1)
• Руководство научно-исследовательской практикой (1)
• Журналистика в политических технологиях (спецкурс) (1)
• Профессиональное общение в журналистике (спецсеминар) (1, 2)

Тепляшина Алла Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Теория и практика СМИ (1,2) ^
• Типология СМИ (1)* * ' *
• Методы журналистского творчества (1)
• Производственная практика (2)
• Электронные издания в INTERNET (спецсеминар) (1)
• Журналистика и литература в современном мире (спецсеминар),(Д, 2)
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Юрков Александр Александрович, доц.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1,2)
• Современная теория жанров в журналистике (О ■ . ,
• Теория публицистики (1)
• Этические аспекты журналистского текста (спецкурс) (1,2)

Якубенко Наталья Николаевна, ст. препод. ;
• Выпуск учебной газеты (2)
• Журналистское творчество (1)

U:' ■ '
Абдуллаева Шекия Бунятовна (почас. оплата). ,,

• Основы творческой деятельности журналиста,(1,2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1)

Амбросенкова Валентина Константиновна (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)
•  Экономика и менеджмент СМИ (2)
■» Вопросы культуры в современной газетно- журнальной периодике (спецсеминар) (2)

Грачев Валентин Васильевич (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Экономика и менеджмент СМИ (1,2)
• Выпуск учебной газеты (2)

Константинов Андрей Дмитриевич (почас. оплата)
■ Журналистские расследования (1)

Кузнецова Евгения Петровна (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)

Полушко Владимир Николаевич (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Теория и практика СМИ (1)

Федоров Антон Игоревич (почас. оплата)
• Современные компьютерные технологии (2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
направлению журналистика,

Кафедра зарубежной журналистики
Телефон 323-33-57 „

Заведующий кафедрой -  Пую Анатолий Степанович

Пую Анатолий Степанович, зав. кафедрой, проф. докТ. социол. наук
• Менеджмент транснациональных информационных холдингов (2)
• Современная международная журйалистика (2)
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Афанасьев Юрий Евгеньевич, ст. препод. , |  ’ ,
я История зарубежной журналистики (1,2)
• История СМИ (1,2)
• Основы творческой деятельности журналисту (2)
• Современные компьютерные технологии в международной журналистике (2)
+ Современная зарубежная журналистика (1*12),
• Зарубежное иноязычное радиовещание. Феномен XX (спецсеминар) (1, 2)

Беку ров Руслан Викторович, ст. препод. канд. полит, наук
• Теория и практика международной журналистики (1, 2)
§ Международное гуманитарное право (1,2)
• Международное право и законодательство иностранных государств и СМИ (1)
• Международно-политические институты: источники и средства СМИ (2)
• США: Журналистика и массовая Врьтура (спецкурс) (1)

Лабуш Николай Сергеевич, проф. докт. полит, наук
• История зарубежной журналистики (1,2)
• Международное гуманитарное право и СМИ (1)
• Новые технологии и демократический опыт международной журналистики (1)
• Глобальное информационное пространство и проблемы национальной 

безопасности (спецкурс) (1, 2)

Михайлов Сергей Анатольевич, доц. канд. ист. наук
• История зарубежной журналистики (2)
• Теория и практика СМИ (2)
■ Современная зарубежная журналистика (1)
• Зарубежная журналистика: специализация Я дифференциация СМИ (спецкурс) (1) 
Ч Особенности практической журналистики в зарубежных СМИ (спецсеминар) (1,2)

Рыкованов Петр Яковлевич, доц. канд. ист. наук
• История зарубежной журналистики (1)
• Теория и практика международной журналистики (2)
•  Теория и практика СМИЩ)
• Печать Франции (спецкурс) (1)
• Международная информация в зарубежной прессе (спецсеминар) (1, 2)

Таказов Валерий Дзантемирович, проф. докт. филол. наук 
« История зарубежной журналистики (1)
• Современная международная журналистика (1)
• Теория и практика СМИ (2)
• Современная зарубежная журналистика (1)
• Региональная журналистика: проблемы и перспективы (спецсеминар) (1,2)

Тарабанов Арсений Эдмондович, ст. препод. канд. филос. наук
• История зарубежной журналистики (1)
■ Основы творческой деятельности журналиста (1)
• Теория и практика СМИ (1)
• Теория и практика современной зарубежной журналистики (1) V *
• Теория и практика международной журналистики (2)
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• История зарубежной рекламы (спецкурс) (1)
• Информационные стратегии постмодернизма (спецсеминар) (1,2)

Байчик Анна Витальевна (почас. оплата)
• Производственная практика (2)

Великосельский Михаил Константинович (почас. оплата)
• Производственная практика (2)

Малекин Юрий Геннадьевич (почас. оплата)
• Творческие студии (1, 2)

Снищу к Лариса Арнольдовна (почас. оплата)
• Творческие студии (1, 2)

Кафедра является выпускающей по направлению журналистика и обеспечивающей по 
специальностям журналистика, связи с общественностью.

Кафедра производства и оформления газет, организации СМИ
Телефон 328-35-34

Заведующий кафедрой -  Никитин Владимир Анатольевич

Никитин Владимир Анатольевич, зав. кафедрой, доц. канд. ист. наук
• Основы визуальной журналистики (2)
• Техника и технология СМИ (1,2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Эволюция оформления русских иллюстрированных журналов: история 

и современность (спецкурс) (1)
• Изобразительные формы на газетной (журнальной) полосе как разновидность 

журналистского текста (спецсеминар) (1,2)

Бертельс Василий Дмитриевич, ст. препод.
• Дизайн периодических изданий (1)
• Современные компьютерные технологии (1)
• Творческая студия (1)
• Теория и практика СМИ (1)
• Компьютерный дизайн в производстве периодических изданий: специфика 

и возможности (спецкурс) (1)
• Внешний облик издания: основы графического дизайна (спецсеминар) (1,2)

Макаренко Владимир Михайлович, ст. препод.
• Основы визуальной журналистики (1)
• Творческая студия (1,2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Телекоммуникационные компьютерные технологии в связях 

с общественностью (2)
• Производственная практика (1,2)
• Фотопублицистика и действительность: новые реалии, 

новое видение (спецсеминар) (1,2)

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



130 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002Л»

Матвеев Юрий Михайлович, ст. препод.
• Основы визуальной журналистики (!'■ 2)
• Творческая студия (2) v
• Теория и практика СМИ (1,2) ^
• Техника и технология СМИ (1)
• Производственная практика(1,2) Ш ,,
• Современная фотография: особенности языка и стиля (спецсеминар) (1, 2)

Петренко Олег Григорьевич, доц. канд. техн. наук ri ^ l,̂ W)in«t' йиУИ wtT
• Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях (1)
• Современные компьютерные технологии в журналистике (2)
• Телекоммуникационные компьютерные технологии (2)yiv'v a.. Щ м З Щ

Привалова Ольга Юрьевна, ст. препод.
• Дизайн периодических изданий ,v В В в 9 и ^ & 9  н тг^ .-т  ■'■алэ!*
• Журналистское творчеств® (1) , г  ̂ ! ’
• Творческая студия (1,2)
• Теория и практика СМИ ( l’*2)! J
• Техника и технология СМИ (2)
• Производственная практика (2)

Самолетов Сергей Александрович, доц. канд. филол. наук
• Дизайн периодических изданий (1)
• Теория и практика СМИ (1)
• Техника и технология СМИ (1,2)

Скворцова Елена Васильевна, ст. препод.
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Техника и технология СМИ (J, 2) »<
• Производственная практика (1,2) , -; >>

Захаров Андрей Юрьевич, доц. канд. техн. наук (почас. оплата)
• Основы визуальной журналистики ( U 2); ,
• Теория и практика СМИ (2) ,, Щт . I ■
• Техника и технология СМИ (2)

Иванов Павел Иванович (почас. оплата) ..
• Дизайн периодических изданий (2)

Подкорытов Дмитрий Анатольевич (почас. оплата)
• Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях Щ нИ

Шахмаметьев Харис Зарифович (почас. оплатаЬ
• Основы визуальной журналистики (2) /р г V | к В  в
• . Техника и технология СМИ (2) f

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика п обеспечивающей 
специальности связи с общественностыр; нтрявпеяшр1журншистика.
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Кафедра истории журналистики 
iiimiin» I mi I ill I и

Заведующий кафедрой -  Жирков Геннадий Васильевич

Жирков Геннадий Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
■ Истерия русской й^йапйстикй XX в ,Ж 1 Щк * 
i  Методология и методы исследования в сфере CMH{iJjj
■ Эмигрантская журналистика{по выбору) р р
• Мифологизация и манипулирование в творческом " 

журвалиетики (спецкурс) (Т)

Балуев Сергей Михайлович, ст. препод. канд. филоя, наук
■ Введение в jf ||||j |p g |p 3 ¥ i (1)
• Историярусской жур на листики XIX И.Ж 1 (4)
» История русской з н я н н н н к  X X  в, (1) • ' “ •1 ■г " ■
#  'К И р Н у Ы й Н Н н й н И М Н  ХУЩ Ш  вв. : творческий метод публицистов, 

жанровое своеобразие произведений (спецсеминар)

Бережной Александр Феодосеевич, проф.догг. филол. наук 
Ш История lyiiniiinH журналистики В * Д |'
■ Сатирическая журналистика в первой четверти ХЯ  в. (спецкурс) ®

Волковский Николай Лукьянович, '0рц, : ‘ '
• История gpnK:o i  журналистики |ОС в. Ч. II (1)
• ш и  А
• Техника ШШШЦЩовдаЕМ общественным с о ш а я м  в информационных зойнах- 

история и современность (спецкуре):Ш
Журналистика горячих точек (спецсеминар) (1, 2)

Громова Людмила Петровна, проф. докт. филол. наук ”
*  ‘Шящйшщ/Шя&щ/ЁИШШШШЁЯШ в. Ж  If lE ^  щ
* Сатирическая журналистика в первой четверешХХ Я г

Перхин Владимир Васильевич, проф. докт. филол. паук ' = s
*  ЩЦ: в. Ч. ( Ш В
* Д в щ д о |р н я ) р р н и н 9 н 1  критика (1)
• критика в Русском зарубежье (1920-1940 rtjlj (сиеЦКурс) '(1Х “
Ш Публицисты русской прессы 1-й половины XX в. (спецсеминар) (1, 2) _

Сляднева фШШ Вадимовна, доц. канд. филол, наук ■
* История рекламы и связи с общественностью (2) ‘
• ИЬиу г д р м Я  Щ £ЫЫшшшЯГШ№ т Я  1 |Я | ~ 1

i  И М ^вш ЕН Ю Я1 .

* российской рекрМЙ! в конце начале XX в.

Смородина Вероника Анатольевна, ст. препод. НМВДкН1ИУ№в11
• История русской журналистики XX в. Ч. t (1)
* История з р м в в  щ §ш ш т ш ш  XX в. Ж, ЩЗ)
* КЬнЦШШрШНШЙШ начала XX. в, (спецсеминар) f e  ЭВг •
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Сонина Елена Сергеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
| • .Введение в специальность(1)

• История русской журналистики XIX в. Ч. II (1,2)
• Теория и практика СМИ (2) Р ; , ; , г.
• Журналистский Петербург XIX в. (литературные музеи, памятные места)

(спецкурс) (1)
• Газета и аудитория (XIX -  начало XX в.) (спецсеминар) (1,2)

Кашеваров Анатолий Николаевич (почас. оплата)
• Церковь и печать: история и современность (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

Кафедра социологии журналистики
Телефон 328-59-%

Заведующий кафедрой -  Корконосенко Сергей Григорьевич

Корконосенко Сергей Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докТ. полит, наук
• Дисциплина по выбору (1)
• Основы теории журналистики (1)
• Право и этика СМИ (1,2)
• Журналист на выборах (спецкурс) (1)
• Журналистская элита и элитарная журналистика (спецсеминар) (1, 2)

Блохин Игорь Николаевич, доц. канд. социол. наук
• Журналистика в этнокультурном взаимодействии (2)
• Информационное право в журналистике (2)
• Право и этика СМИ (2)
• Социология журналистики (1)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Журналист как исследователь социальных процессов (спецкурс) (1)
• Исследование информационного рынка: технология и практика 

(спецсеминар) (1,2)

Виноградова Светлана Михайловна, проф. докт. полит, наук
• Журналистика в этнокультурном взаимодействии (1)
• Дисциплина по выбору (2)
• Основы теории журналистики (1)
• Психология журналистики (1,2)
• Журналистика и взаимодействие культур (спецкурс) (1)

Кузин Владилен Иванович, ст. препод., засл. деятель культуры РФ
• Основы теории журналистики (1)
• Психология журналистики (2)
• Социология и психология аудитории СМИ (2)
• Теория и практика СМИ (2)
• Психология политической журналистики (спецкурс) (1)
• Манипулирование в журналистике (спецсеминар) (1,2)
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Маракулин Юрий Вадимович, ст. препод.
• Социально-психологическое изучение редакции и журналиста (1)
• Основы теории журналистики (1, 2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Творческие студии (1, 2) ,. .. Wiiim'и и _ j ifW itfttlilj
• Методика преподавания журналистики в высшей шкоде (1) ;
• Журналистское творчество (1) ...; - . ,

Монастырская Анастасия Анатольевна, ст. препод. , йнйввЬша* ШШШИЙЧ
• Основы теории журналистики (1) , i :
• Право и этика СМИ (2)
• Социологическая культура журналиста (1) ... |  Ь|й§ : . -»•••?; ;■» .-.'г.
• Социологическая служба в редакциях (1)
• Социологические публикации в СМИ (1) 1
• Социологические методы труда журналиста (2)
• Социология журналистики (1)
• ‘ Теория и практика СМИ (1)' j I
• Манипулирование в журналистике (спецсеминар) (1, 2)
• Психология политической журналистики (спецкурс) (1)

Сидоров Виктор Александрович, проф. докт. филос. наук
• Социологические методы труда журналиста (2)
• Социология журналистики (1)
• Социологическая культура журналиста (1)
• Социология массовой коммуникации (1)
• Теория и практика СМИ (1)
• Прогноз в журналистике (спецкурс) (1)
• Политическая культура журналиста (спецкурс) (1)
• Политическое лидерство и пресса: анализ взаимодействия (спецсеминар) (1, 2)

Кузнецова Евгения Петровна (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)

Мажоров Андрей Евгеньевич (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1)
• Политическая журналистика в России, СИГ и за рубежом (спецкурс) (1)
• Парламентская журналистика в России и СНГ (спецсеминар) (2)

Наумова Галина Николаевна (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (2) 1
• Производственная практика (2)

Сергачев Владимир Яковлевич (почас. оплата)
• Журналист деловой прессы (спецсеминар) (2)

Сосновская Анна Михайловна (почас. оплата)
• Профессиональная карьера журналиста (спецкурс) (1)
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Чирков Михаил Германович (почас. оплата)
• Творческие студии (1,2)
• Производственная практика (2) ‘ ,, '"

Щепкин Александр Георгиевич (почас. оплата) t. i'
• . Творческие студии (1,2) ’ *
• Производственная практика (2) !

Кафедра является выпускающей по специальности, усрриалистика и, обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

Кафедра радио и телевидения
Телефон 328-35-20 • ■ . н 44  ^ hnub:

Заведующий кафедрой — Ильченко Сергей Николаева*

Ильченко Сергей Николаевич, зав. кафедрой, доц. канд. искусствовед.
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Творческие студии (1,2)
• Авторские программы в электронных СМИ: опыт, проблемы (спецкурс) (1)
• Проблема авторского телевидения (спецкурс) (1)
• Электронные СМИ и политическая жизнь общества (спецкурс) (1)

Агапитова Светлана Юрьевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Основы творческой деятельности (1,2)
• Выпуск телепередачи (1,2)
• Информационное вещание на ТВ: эволюция и современное состояние (спецкурс) (И

Бережная Марина Александровна, дрц. канд. филол. наук
• Выпуск телепередачи (2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
» Телевизионный ведущий в интерактивной программе (спецкурс) (1)
• Телевидение и социальная помощь (спецсеминар) (1,2)

Васильева Татьяна Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Теория и практика СМИ (1,2) ;
® Ведущий телепрограммы: основы мастерства (спецкурс) (1)
• Информационное телерадиовещание: формы, методы, жанры (спецсеминар) (1.2|

Ковтун Валентин Гурьевич, доц. канд. ист. наук
• Творческие студии (^  2) ' * \ i:<т.г-s i . ;.оя'Ж>г;'
• Теория и практика СМИ (fc 2) "--шгцшКЦр
• Публицистика телерадиовещания (спецкурс) (1) $
• Аналитические программы телевизионного и радиовещания (спецсеминар) (1.3)

Конгро Анатолий Освальдович, щ. препод.
• Выпуск телепередачи (1,2) ...... . |№£|
• Основы творческой деятельности журналиста (1^2)'"
» Производственная практика (2)
• Авторские передачи телевидения и радио (спецсеминар) (1.2)
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Летуновский Владимир Пещрович, ст. препод.
• Выпуск учебной газеты (2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Телевизионный проект: от замысла к воплощению (спецсеминар) (?)

Осинский Владимир Георгиевич, доц. канд. филол. наук
• Основы творческой деятельности журналиста (1,2)
• Журналистское творчество (1) , - v -  .
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Петербургское телевидение и радио: традиции и наваторство (спецкурс) (1)
• Эффективность вещания: подлинная и мнимая (Спецкурс) (1)
• Личность журналиста на экране и у радиомикрофона;(спецсеминар) (2) \

Петров Геннадий Николаевич, доц. канд. искусствовед.
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Производственная практика (2)
• СМИ и проблемы визуальной журналистики (спецкурс) (1)
• Петербургское телевидение и радио: традиции и наваторство (спецкурс) (1) -.
• Образы и мотивы в современном телевизионном творчестве (спецсеминар) ('1, 2)

Познин Виталий Федорович, доц. канд. искуёсгйов^
• Выпуск телепередачи (1,2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1, 2)
• Техника и технология СМИ (1) /' '
• Проблемы авторского ТВ (спецкурс) (1)
• Теория и практика современного телевизионной монтажа (спецсеминар) (1,2)

Почкой Елена Петровна, доц. канд. филол. наук
• Журналистское творчество (1)
• Основы творческой деятельности журналиста (2)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Техника и технология СМИ (1,2)1
• Телевизионное общение (спецкурс) (1)
• Ведущий на телевидении и радио: формирование имиджа (спецсеминар) (1,2)

Пронин Александр Алексеевич, ст. препод. каня: фйЛол. наук! ; '
• Выпуск телепередачи (1,2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1, 2)
• Теория и практика СМИ (1)
• Производственная практика (2)

Чухрей Владислав Евгеньевич, ct. препод.
• Выпуск телепередачи (1,2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1, 2) ; ,
• Производственная практика (2) А> ' ; ЯИИЯР ЯНЯВ!

Громова Эмма Григорьевна (почас. оплата)
• Основы творческой деятельности журналиста (1, 2)
• Выпуск.телепередачи (1, 2)
• Производственная практика (2)'‘
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Иванеев Дмитрий Георгиевич (почас. оплата)
•* История мирового кинематографа (спецкурс) (1)

Корнева Ирина Валерьевна (почас. оплата)''
• Виртуальные образы современного телевидения (спецкурс) (1)

Майдурова Ольга Федоровна (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Творческая студия (1,2)
• Производственная практика (2)

Ордынский Юрий Михайлович (почас. оплата)
• Технология СМИ (щ 2)

Павлова Вера Сергеевна (почас. оплата)
• Техника и технология СМИ (1)

Порпшов Александр Владимирович (почас. оплата)
• . Техника и технология СМИ (1,2)

Рущип Дмитрий Александрович, канд. ист. наук (почас. оплата) s
• Информационные программы радио и телевидения (спецкурс) (1,2)
• Работа телевизионного корреспондента в горячих точках (спецсеминар) (1,2)

Смирнова Ольга Леонидовна (почас. оплата)
I  • Теория и практика СМИ (1,2)

Стрельцова Евгения Николаевна (почас. оплата)
• Выпуск учебной газеты (1,2)
• Основы творческой деятельности журналиста (1/2)

Трубачева Татьяна Анатольевна (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1,2)
• Творческие студии (1,2)

Чиженок Александр Евгеньевич (почас. оплата)
• Производственная практика (2)

Шипова Екатерина Васильевна (почас. оплата)
• Производственная практика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей ш 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

Кафедра общественных связей и рекламы
Телефон 328-35-20

Заведующая кафедрой -  Шишкина Марина Анатольетщ

Шишкина Марина Анатольевна, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Основы теории связей с общественностью (1)
• Реклама и связи с общественностью (1)
• ПР в системе российских демократических институтов (спецкурс) (1)
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Ллашеева Ольга Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в специальность (1) ' . •» ; v ... . ,
• Реклама и связи с общественностью (1) ! , ) ! , ь
• Современная пресс-служба (2)
• Теория и практика связей с общественностью (1, 2)
• Творческие студии (1)
• Методы связей с общественностью (спецкурс) (1.,2)'~ ~ ^
• Эффективность ПР (спецсеминар) (1,2)

Глазкова Светлана Алексеевна, ст. препод. канд. социол. наук
• Деловые коммуникации (2) /  .....
• Реклама и связи с общественностью (1)
• Основы теории связей с общественностью (1) , .г
• Теория и практика связей с общественностью (1)
• Производственная практика (2)
• Творческие студии (1)
• Общественное мнение в практике связей с общественностью (спецкурс) (1)
• Политические традиции в формировании имиджа (спецсеминар) (1, 2)

Климов Владимир Николаевич, доц. канд. филос. наук
• Организация работы отдела связей с общественностью (2)
• Теория и практика (2) ,
• ПР в коммерческой сфере (спецкурс) (1)
• Современные психотехнологии в ПР (спецсеминар) (2).... .

Кривоносое Алексей Дмитриевич, доц. канд. филол. наук
• Культура речи и ораторское искусство (1,2)
• Деловые коммуникации (2)
• Реклама и связи с общественностью (1)
• Производственная практика (2)
• Теория и практика связей с общественностью (1, 2)
• Творческие студии (2) ЦЦ
• Тексты политического ПР (спецкурс) (1)
• Принципы формирования корпоративной философии и корпоративной культуры 

(спецсеминар) (1,2)

Матухно Наталья Станиславовна, ст. препод.
• Основы теории связей с общественностью (1)
• Проведение ПР-кампаний (1,2)
• Теория и практика связей с общественностью (1,2)
• Этика и право связей с общественностью (1)

Петров Михаил Кириллович, ст. препод. канд. экон. наук
• Консалтинг в связях с общественностью (1)
• Маркетинговые исследования в связях с общественностью (2)
• Реклама в коммуникационном процессе (1,2)
• Творческие студии (2)
• Теория и практика (2)
• Производственная практика (2)
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• Реклама и связи с общественностью (1)
• Деловые переговоры как форма связей с общественностью (спецкурс) (1)
• Бизнес-этикет в современной ПР практике (спецсеминар) (1,2)

Тульсанова Ольга Леонидовна, доц. канд. филол. наук
• Реклама в коммуникационном процессе (1)
• Этика и право в связях с общественностью (1)
• Принципы разработки рекламной политики фирмы (спецкурс) (1)
• Технология ПР (спецсеминар) (1,2)

Бочкин Олег Владимирович (почас. оплата)
• Теория и практика связей с общественностью (1,2)

Бровко Сергей Леонидович (почас. оплата) м .
• Связи с общественностью в государственных структурах (2)
• Связи с общественностью в коммерческих структурах (1)

Соснова Инна Германовна (почас. оплата)
• Организация работы отдела связей с общественностью (2)

Ткаченко Борис Иванович (почас. оплата)
• Информационно-аналитическое обеспечение экономической деятельности 

и информационная безопасность (спецкурс) (1)

Цатурова Татьяна Мисаковна (почас. оплата)
• Теория и практика (2)
• Производственная практика (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.дОкт. филол. наук
• Современный русский язык (устная речь) (1) “ '
• Стилистика(1,2) ' „ J.; * 1' '
• Стилевой облик массового издания (спецкурс) (1)
• Культура публичной речи: грамматика—нравственность — этика 

(спецсеминар) (1, 2)

Беззубое Анатолий Николаевич, ст. препод. ,
• Литературное редактирование (2) ' 1 л ’’ - ■
• Стилистика (1,2) Невм 1 vr’ § ч‘ **' Щ
• Комические средства газетной речи (спецсеминар) (2) ’ ,, , Щ

Бойкова Нина Георгиевна, дои. канд. филол. наук
• Современный русский язык (устная речь) (1)
• Стилистика (1,2)
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• Культура речи ведущего на радио и телевидении (спецкурс) (1)
• Техника речи и мастерство ведущего (спецсеминар) (1,2)

Краснова Татьяна Ивановна, доц. канд. филрл. наук
• Современный русский язык (1,2)
• Субъективное/объективное в языке и речи (спецкурс) Щ
• Язык -  ментальность -  идеология (спецсеминар) (1,2)

Митрофанова Арина Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык (1)
• Стилистика (1,2) ,
• Речевой образ публициста (спецкурс) (1)
• Речевой образ публициста (спецсеминар) (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)

Потсар Анна Никитична, ассист.
• Культура речи и ораторское искусство (1)
• Литературное редактирование (2)
• Современный русский язык (1,2)
• Стилистика (1)

Прохорова Кира Викторовна, ст. препод.
• Культура речи и ораторское искусство (1)
• Современный русский язык (1,2)
• Стилистика (1, 2)
• Практическая стилистика (2)
• Газетный заголовок: возможности и проблемы (спецсеминар) (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)
• Журналистский текст в системе культуры (спецкурс) (1)
• Журналистский текст в системе культуры (спецсеминар) (1,2)

Фещенко Лариса Георгиевна, ст. препод.
• Литературное редактирование (2)
• Современный русский язык (1,2)
• Стилистика (1)
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• Теория и практика СМИ (1)
• Стилистика рекламного текста (спецсеминар) (1,2)

Цветова Наталья Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Культура речи и ораторское искусство (1,2)
• Современный русский язык (1,2)
• Стилистика (1,2)

Черкасова Евгения Николаевна, ст. препод.
• Культура речи и ораторское искусство (1)
• Литературное редактирование (2)
• Современный русский язык (2) '
• Стилистика (1,2)
• Описание -  композиционно-смысловой элемент публицистического текста 

(спецсеминар) (2)

Воробьев Андрей Валерьевич (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1)

Голубева Анна Владимировна (почас. оплата)
• Теория и практика СМИ (1)
• Производственная практика (2)

Кузьма Анна Яновна (почас. оплата) ” ii!v '■ ; . Л,
• Теория и практика СМИ (2)
• Культура речи и ораторское искусство (1) .. ,\Г . , :
• Литературное редактирование (2)
• Стилистика(1)

Лужкова Александра Владимировна (почас. оплата)
• Стилистика (1,2)

Лысакова Ирина Павловна, докт. филол. наук (почас. оплата)
• Риторика и полемика: история, теория, методы (спецкурс) (1)
• Тип газеты и стиль публикации: социопсихолингвистические йроблемы СМИ 

(спецсеминар) (2)

Холодова Елена Петровна (почас. оплата)
• Современный русский язык (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей а  
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

Кафедра теории коммуникаций
Телефон 328-32-48

Заведующий кафедрой -  Гавра Дмитрий П

Гавра Дмитрий Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Введение в теорию коммуникаций (1)
• Основы теории коммуникации (2)
• Коммуникативные технологии (2)
• Политические коммуникации и политический ПР (спецкурс) (1)
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Демидова Ирина Джаваншйрдвна, доц. канд. социол. наук
• Коммуникативный, менеджмент (1)

:• Теория коммуникаций (2)
• Лидерство и коммуникации (спецкурс) (2)

Казаринова Надежда Васильевна, доц. канд. филос. наук
• Межличностная коммуникация (1)
• Психология массовой коммуникации (2)
• Межличностное общение как коммуникативная технология (спецкурс) (1)
• Межличностное общение: культурные сценарии (спецсеминар) (1, 2)

Шишкин Дмитрий Павлович, доц. канд. филос. наук
• Управление общественными отношениями (1)
• Коммуникативные технологии (1,2)
• Проведение ПР-кампаний (2)
• Теории коммуникаций и политический конфликт (2)
• Коммуникации в организациях (спецсеминар) (1,2)

Яковлев Игорь Петрович, проф. докт. филос. наук
• Теория коммуникаций (1) j ,
• Современные теории коммуникации (2)
• Социология коммуникаций (1)
• Введение в теорию коммуникаций (1)

Абельская Наталья Абрамовна (почас. оплата)
• Теория коммуникаций (1,2)

Гаврилова Марина Владимировна (почас. оплата)
• Этнокультурные коммуникации (1)

Хубецова Залина Федоровна (почас. оплата)
• Коммуникативные технологии (2)

' • Теория коммуникаций (1)
• Основы теории коммуникаций (2)
• Введение в теорию коммуникаций (1)

Шмелева Елена Владимировна (почас. оплата)
• Коммуникативные технологии (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности журналистика и обеспечивающей по 
специальности связи с общественностью; направлению журналистика.

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



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5 

Телефон (842)328-94-47 
ШЙ5) Телефон/факс (812) 323-64-59

Декан-Дворниченко Андрей Юрьевич ; ,
Телефон 328-94-47 
Телефон/факс 323-64-59

Заместители декана — Колесников Анатолий Яковлевич 
Телефон 328-95-72

Ратьковский Илья Сергеевич 
Телефон 328-95-72

Ходяков Михаил Викторович 
Телефон 328-95-72

В структуру факультета входят 12 кафедр (11 выпускающих), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работают 110 штатных преподавателей, из них 39 докто
ров наук, 67 кандидатов наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1395 студентов: на дневном 
отделении — 593, на вечернем -  528, на заочном -  274.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

культет СПбГУ является одним из ведущих 
мировых центров научных исследований ■ 
подготовки высококвалифицированных кад
ров в области отечественной и всеобщей 
истории.

Факультет готовит специалистов пв 
двум специальностям: история и искусство
ведение.

За последние десятилетия все раздела 1 
исторической науки обогатились трудами, 
созданными учеными исторического факудь-1 
тета. Возникли перспективные историогра
фические направления, основаны оригиналь
ные научные школы в области антична» 
истории (истории древней Греции и Рима) -  
много лет исследуются важнейшие проблем! 
зарождения и эволюции античной цивилиза
ции, государства и демократии, развит» 
античной культуры в ее различных аспектам 
(история религии, общественной мысзщ^ 
театра, искусства и др.); истории средние 
веков -  проблемы перехода от античности ■  
средневековью, становления и разви*ш 
средневекового города, проблемы Возрожде
ния, гуманизма и Реформации; истории ново
го времени — проблематика великих европейч

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.

3d 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-
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ских революций, международных отношений дов исторического анализа; археологии и
XVIII—XX вв.; отечественной истории — этнографии — проблемы истории первобыт-
проблемы становления и эволюции русского ной культуры, этногенеза и этнической исто-
общества и русской государственности с рии народов Восточной Европы и Сибири;
древнейших времен до конца XVII в., соци- искусствоведения -  проблемы истории древ-
ально-экономического и политического раз- нерусского искусства и архитектуры, фран-
вития России в XVIII-X1X вв., предпосылок, цузской живописи XIX в., русского изобра-
характера и результата русских революций зительного искусства XVIII-XX вв.
начала XX в., различные аспекты истории Исторический факультет поддерживает
послереволюционной России, истории отече- тесные научные связи, с зарубежными исто-
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
А спирантура

• 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'hs;.'

Д окторантура
• 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. И.Я. Фроянов 
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

К.212.232.06
Председатель -  докт. ист. наук проф. U.В. Гадло)
Зам. председателя -  докт. ист. наук проф. Н.Н. Капитана 
Ученый секретарь -  канд. ист. наук доц. В.А. Козьмин

07.00.06 -  Археология
07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология
17.00.09 -  Теория и история искусства
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КАФЕДРЫ 

Кафедра русской истории
Телефон 328-94-48

Заведующий кафедрой — Фроянов Игорь Яковлевич 

Фроянов Игорь Яковлевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
*

• История России (1)
. • Проблемы социально-политической России IX-X VI 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 XVIII-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 (1) ' 1
• 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. Канд. ист. наук
• История России (1,2)
• Методика преподавания истории России (1,2)
• Император Николай I -  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. докт. 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.
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• Преподобный Нестор: агиограф и летописец (спецкурс) (1)
• Письменные источники по русской истории XV-XVI вв. (спецсеминар) (1, 2)

Ирошников Михаил Павлович, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• Деятели отечественной истории (1,2)
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (1)
• 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 (1)
• История промышленности России (1,2)
• Российское общество в Х1Х-ХХ 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)

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 

Галицко-Волынской Руси (спецкурс) (1,2)

Михайлова Ирина Борисовна, доц. канд. ист. наук
• Власть и реформы в России (2)
• История России (1,2)
• Становление Московского служилого государства 

в XIV-1-й половине XVI в. (спецкурс) (1)

Олегина Ирина Николаевна, доц. канд. ист. наук
• Деятели отечественной истории (1,2)
• Историография (1,2)
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• История России (2)
• Концепции современной исторической науки (1,2)
• Основные проблемы отечественной истории в современной историографии (2)

Петров Алексей Владимирович, доц. кацд. ист. наук
• Искусство и духовная жизнь русского средневековья (1,2)
• История России (1, 2)
• История русской церкви (1,2) ' ,,, , . . . . . . . .  ■

Полынов Матвей Федорович, проф. докт. ист. наук
• Внешня* 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 й политические последствия (спецкурс) (1)

Ратьковский Илья Сергеевич, доц. канд. ист. наук
• Деятели отечественной истории (2) “ . .
• Зарубежная историография (IV 2) ' , '
• История госучреждений (1, 2)
• История России (2)
• Источниковедение (2)
• Петроградская Губчека: дела и люди (спецкурс) (1, 2)

Скрьтников Руслан Григорьевич, проф. докт. ист. наук
• Деятели отечественной истории (Г, 2) .,-,а и  им чойв н йГЭЙЮяоЯ
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (1) f * ,-то6'!
• 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) ь :
• Правительство Российской империи в период первой,мировой войны 

(1914-февраль 1917 с,).(спецкурс) (1)
• Проблемы развития российской государственности в XIX-XX вв. (спецсеминар) (

Ходяков Михаил Викторович, доц. канд. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• Дискуссионные проблемы отечественной истории (Л) ьНм’ v'f? т .<
• История России (2)
• Россия в мировых войнах (1) щШ ,
• Проблемы политической и экономической исторвд Советской России 

в денежных знаках (спецкурс) (2)

Г Ю ( '-■ о «зглву : о ’owsa 
Я ков кина Наталья Ивановна, доц. канд. ист. наук

• Деятели отечественной истории (2)
• История России (1.2)
• Быт русского дворянства в 1 -й половине XIX в., (спецкурс) (1)
• История русской культуры конца XIX в. (спецсеминар) ( L , Л:
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Великжанин Виталий Иванович, проф. докт. с.-хоз. наук (почас. оплата)
• История естествознания и техники (1)
• Наука в Петербурге 1703-2000 ®  (спецкурс) (2) ' ■ ’

Старков Борис Анатольевич, проф. докт. ист. наук (почас. оплата)
• История русского зарубежья (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация русская ис
тория) щ обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение, экономическая 
теория, мировая экономика, экономика и управление на предприятии, политология, филоло
гия-, направлениям востоковедение, африканистика и конфликтология.

Кафедра источниковедения истории России

Телефон 328-94-47 ■ С

Заведующий кафедрой -  Кащенко Сергей Григорьевич

Кащенко Сергей Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• Массовые источники по истории России (2)
¥  Математические методы в исторических исследованиях (1)
■ Новые направления и-методы в исторической науке (1)
• Актуальные проблемы отечественного источниковедения (спецсеминар): (1,2)

Валеров Алексей Валентинович, ассист. канд. ист. наук
• Летописи как исторический источник (1)
• История России (1,2)
• Теория и практика источниковедения (2)
• Источниковедение (1)

Костригина Екатерина Васильевна, ассист.
•  Библиография (1,2)
• Историческая география (2)
• Математические методы в исторических исследованиях (1)

Летенков Эдуард Васильевич, щМЫРНЬ И В  Наук
• Введение в специальность (1)
• Теория и практика источниковедения (1)
•  Современные К^пьютерные технологии [Ц
• Проблемы источниковедения периодической печати России (спецкурс) (1,2)* ^
• Базы и банки данных в исторических исследованиях (факультатив) (2)
■ Основы литературного мастерства историка (факультатив) (1,2)

Назаренко Кирилл Борисович, ассист. канд. ист. наук
■ Теория и практика источниковедения (2)
• Источники по истории внешней политики (2)
• История России (1, 2)
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Приймак Нинель Ивановна, проф. докт. ист. наук
* Библиография (1,2)
* Введение в специальность (1)
* Теория и практика источниковедения (1)
* Источниковедение в отечественной историографии (1)

Рогулин Николай Георгиевич, ст. препод. канд. ист. наук
* Исторические ресурсы в INTERNET (1)
* Музееведение (1)

Рябова Людмила Константиновна, доц. канд. ист. наук
* Введение в специальность (1) .
* Историческая география (1,2)
* Теория и практика источниковедения (2)
* Источники по истории русской эмиграции (1)
* Русская идея в отечественной историографии (спецкурс) (1)

Селицкая Надежда Борисовна, ассист.
" Архивоведение (1)

* Введение в специальность (1)
* Вспомогательные исторические дисциплины (1)
* Хронология и метрология (2)

Сиренов Алексей Владимирович, ассист. канд. ист. наук
* Введение в специальность (1)
* Палеография (2)
* Текстология (1)
* Теория и практика источниковедения (2)
* Генеалогия и геральдика (факультатив) (1)
* Археография (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация источнико
ведение истории России) 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 Максим Владимирович, ст. препод. канд. ист. наук
■ Античная цивилизация (1)
* История древней Греции и Рима (1,2)
* История Рима (2)
* История эллинизма (1)
* Латинская эпиграфика (2)
* Латинский язык (1,2)
* Латинский язык (факультатив) (1)
* Римское государство и право (2)
* Марк Туллий Цицерон: политик, оратор, философ (спецсеминар) (1,2)
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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) 1
• История Римской империи (2)
• История эллинизма (2)
• Латинский язык (1,2)

Владимирская Ольга Юрьевна, ассист. канд. ист. наук
• Библиография (2)
• Латинский язык (1, 2)
• Древнегреческий язык (2)
• Стилистика латинского языка (2)
• Латинский автор (факультатив) (1, 2)
• Греческий язык (факультатив) (1,2)

Егоров Алексей Борисович, проф. докт. 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 .л
• 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 Греции и Рима (1, 2)

Пальцева Лариса Александровна, доц. докт. ист. наук
• Античные города Северного Причерноморья (1)
• Греческая эпиграфика (1)
• Греческое государство и право (1)
• Историография (1,2)
• История древней Г реции (1)
• Эпиграфические памятники Северного Причерноморья (1)
• Становление греческого полиса (по Геродоту) (спецсеминар) (1,2)
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Петров Андрей Валентинович, ст. препод. канд. ист. наук
• Античная общественная мысль (1) ■> . > "'УА'
• Античная религия и мифология (2)
• Введение в мифологию и античная мифология pig 2)
• История раннего Христианства (1)

Латинский автор (1,2)

Печатнова Лариса Гаврииловна, доц. канд. ист. наук
• Греческий автор (1,2)
• Греческий язык (1,2)
• Греческий язык (факультатив) (1,2)
• Греческое государство и право (1)
• Источниковедение (2)
• Архаическая Спарта (спецкурс) (1)

Холод Максим Михайлович, ст. препод.
• Введение в изучение античности (1)
• История эллинизма (1)
• Историческая география (2)
• История греческой литературы (2)
• Введение в мифологию и античная мифология (1)
• Античная культура (2)
• Античная историческая мысль (факультатив) (1,2)
• Латинский язык (1,2) О ! is;--” !' ; Г '

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)

Шувалов 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) (Л

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация исторяш 
древней Греции и Рима) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведекше! 
филология; направлению востоковедение, африканистика.
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Кафедра истории средних веков
Телефон 328-94-47

Заведующая кафедрой -  Лебедева Галина Евгеньевна

Лебедева Галина Евгеньевна, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Проблемы перехода от античности к феодализму (1)
• Римско-византийское государство и право (2)
• Церковное направление в отечественной византинистике 

конца XIX-начала XX в. (спецкурс) (1)
• История Византии: основные проблемы историографии (спецсеминар) (1,2)

Исакова Людмила Владимировна, ст. препод.
• История Венгрии (1)
• История Византии (1)
• История славянских и балканских стран (2)
• История средних веков (1,2)
• Средневековый быт (1,2)

Киселева Людмила Ильинична, проф. докт. ист. наук
• Латинская палеография (2)

Курбатов Георгий Львович, проф. докт. ист. наук
• Рождение Византии (спецкурс) (1)

Малинин К)рий Павлович, доц. канд. ист. наук
• Генезис феодализма в Западной Европе (1)
• Историография (1, 2)
• История средних веков (2)
• История Франции (2) яамяшхяояащщтя
• Основные проблемы истории стран Запада (1)
• Сословно-представительная монархия (1)
• Средневековая цивилизация (2)
• Феодально-рыцарская культура (спецкурс) (2)
• Международные отношения в средневековой Европе (спецсеминар) (1,2)

Морозов Максим Анатольевич, ассист. канд. ист. наук
• Библиография (2)
• Вспомогательные исторические дисциплины (2) *•“ '
• История одной страны (2) г .яяэшЗД&ЭДДОН
• История средних веков (1,2)
• Просеминар (1,2) '•••
• Римско-византийское государство и право (2) •*!**• /} •'=•«>• )'•"
• Спецдисциплина (2) 1 -i1-'1

Прокопьев Андрей Юрьевич, доц. канд. ист. наук
• Историческая география (2)
• История Германии (2) . .
• История средних веков(1) ; > t и(ь:л ми» !:
• Средневековое государство и право (2)
• Центральная Европа в эпоху Контрреформации (1)
• Портреты немецких князей эпохи Реформации (спецкурс) (1)
• Основные проблемы германской истории XVI-XVII вв. (спецсеминар) (1,2)
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Сергеева Людмила Петровна, доц. канд. ист. наук
• История международных отношений в Западной Европе в средние века (1, 2)

> • •: 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 м • /
!' «; Введение в специальность (1) Ч'.̂  ,

• 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-сгюартовский семинар (сПецсеМйнар) (1,2)

Дмитриева Марина Игоревна (почас. оплата)
• История Италии (2)

Медведев Михаил Юрьевич (почас. оплата)
• Средневековая геральдика (спецкурс) (1)

Слепова Татьяна Ивановна, канд. ист. наук (почас. оплата)
• Нумизматика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация исторш 
средних веков) и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение, филология; 
направлению востоковедение, африканистика.

Кафедра истории нового времени

Телефон 328-95-72 v

Заведующий кафедрой -  Комиссаров Борис Николаев»Я

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. докт. ист. наук
• История международных отношений (1945-2000 гг.) (2)
• История нового времени. Ч. 3,4 (1,2)
• История одной страны (Финляндия) (1)
• История стран Северной Европы в новое время (спецсеминар) (1,2)

Виноградов Кирилл Борисович, проф. докт. ист. наук
• Историография (1)
• История Великобритании (спецсеминар) (1, 2)
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Ворошилов Станислав Иванович, проф. докт. ист. наук
• Историография (1)
• История нового времени. Ч. 2 (2)
• Проблемы истории Германии (спецсеминар) (1, 2)

Евдокимова Нина Петровна, доц. канд. ист. наук
• История Германии (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)

Исаев Сергей Александрович, ст. препод. канд. ист. наук
• История мировых религий (Христианство) (1)
• История США (1)

Коротков Сергей Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Историография (2)
• История международных отношений (XV в.-1870-е гг.) (1)
• История нового времени. Ч. 1 (1)
• История Румынии (1)
• Социальные группы и классы в новое время (1)
• История Великой Французской революции (спецкурс) (2)
• История Европы XVIII в. (спецсеминар) (1)

Массов Александр Яковлевич, проф. докт. ист. наук
• История международных отношений (1870-1918 гг.) (2)

Несонова Регина Ивановна, ассист.
• Библиография (1, 2)

Носков Владимир Витальевич, проф. докт. ист. наук
• Историография (2)
• История международных отношений (XVI в.-1870-е гг.) (1)

Петрова Ариадна Александровна, доц. канд. ист. наук
• Испанский язык (1,2)
• История Испании (1)
• История международных отношений (XV в.-1870-е гг.) (1)
• История нового времени. Ч. 1(1,2)
• История нового времени. Ч. 1,2 (1,2)
• История стран Латинской Америки (2)

Соколов Олег Валерьевич, ассист. канд. ист. наук
• Историческая география (1,2)
• История нового времени. Ч. 1,2 (1, 2)
• История Франции (1)
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Ушаков Владимир Александрович, проф. докт. ист. наук
• Историография (2)
• История международных отношений (1870-е—1918 г.) (2)
• История нового времени. Ч. 2 (2)
• История США (1)
• Общие проблемы истории нового времени. Ч. Т , 2 (2)
• Общие проблемы истории нового времени. Ч. 3,4 (1)
• Проблемы истории: США и Россия (спецкурс) (2)

Фещенко Лариса Георгиевна, ассист.
• Стилистика и редактирование (2)
• Риторические приемы в практике ученого и политика (спецкурс) (1)

Шершнева Светлана Владимировна, доц. канд. ист. наук
• История Англии и США (2)
• История международных отношений (1918-1945 гг.) (1)
• История мировых религий в новое время (католичество, протестантизм) (1)
• История нового времени. Ч. 3,4 (1, 2)
• История США (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация история но
вого времени) и обеспечивающей по специальностям история, филология; направлению вос
токоведение, африканистика.

Кафедра археологии
Телефон 328-94-48

Заведующий кафедрой -  Носов Евгений Николаевич

Носов Евгений Николаевич, зав. кафедрой, докт. ист. наук, чл.гкорр. РАН
• Славяно-русская археология (1, 2)

Беляева Валентина Ивановна, доц. канд. ист. наук
• История первобытного общества (1)
• Методы археологической реконструкции ЯК 2')'-'л,‘ $
• 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. II (1)
• Источниковедение (2)̂ .,
• Энеолит-бронза (1)
• Проблемы хронологии эпохи бронзы (спецкурс) (2) г

Булкин Василий Александрович, доц. канд. ист. наук
• История первобытного общества (1)
• Основы археологии (1)
• Археологическая библиография (2)
• Археологическая география (2)
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Мазуркевич Андрей Николаевич, ассист.
• Мезолит -  неолит (1,2)
• Культура и экология (спецкурс) (1)

Мурашкин Антон Игоревич, ассист.
• Методы естественных наук в археологии (2)
• Мезолит-неолит (2)

Петров Николай Игоревич, ассист. канд. ист. наук
• История первобытного общества (1)
• Основы археологии (2)
• Археология эпохи железа (2)

Попова Марина Николаевна, ассист.
• Введение в специальность (1)

Савинов Дмитрий Глебович, проф. докт. ист. наук
• Археология Сибири (2)
• Скифская археология (1)

Седых Валерий Никандрович, доц. канд. ист. наук
• Историография. Ч. II (2)
• Методика полевых исследований (1,2)
• Практикум по керамике (1)
• Финно-угорская археология (1)
• Русь на рубеже I й II тысячелетий (спецсеминар) (1,2)

Столяр Абрам Давыдович, проф. докт. ист. наук
• История первобытного общества (1)
• История первобытной культуры (2)
• Основы археологии (2)

Тихонов Игорь Львович, доц. канд. ист. наук
• Историография (1,2)

Щеглов Александр Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Античная археология (1,2)
• Античная археология Северного Причерноморья (1)
• Греко-варварские взаимодействия (спецсеминар) (1,2)

Щукин Марк Борисович, проф. докт. ист. наук
• Историография. Ч. II (2)
• Сарматская археология (1)
• Готы (спецкурс) (2)

Пиотровский Юрий Юрьевич, ассист. (почас. оплата)
• Археология Закавказья (2)
• Археология эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация археология) 
и обеспечивающей по специальностям история, искусствоведение; направлению востокове
дение, африканистика.
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Кафедра этнографии и антропологии
Телефон 328-94-48

Заведующий кафедрой — Козьмин Валериан Александрович

Козьмин Валериан Александрович, зав. кафедрой, доц. канд. ист. наук
• Этнография Сибири (1)
• Антропогенез (2)
• Этнография Кавказа (2)
• Проблемы этнографии народов Восточной Европы (спецсеминар) (1)

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 (1)
• Источниковедение (1,2)
• 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 (1)
• 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. докт. культурологии
* • Народное искусство (1)

• Этнографическое музееведение (2)
• Календарная обрядность болгар (спецкурс) (2)

Коновалов Алексей Владимирович, ассист. канд. ист. наук
• Этнография Средней Азии (2)
• Предметно-вещный мир народов Северного Кавказа (спецкурс) (1)
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Маретина Софья Александровна, проф. докт. ист. наук
• Региональная этнография (1)
• Этнография Индии (2)
• Этнография народов Азии (1,2)

Некрылова Анна Федоровна, доц. канд. ист. наук
• Введение в фольклористику (2)

Новожилов Алексей Геннадьевич, ст. препод. канд. ист. наук
• Введение в антропологию (1,2)
• Историография (отечественная) (1)
• Методика антропологических исследований (2)
• Расы и расоведение (2)

Погорельский Павел Иванович, ассист. канд. ист. наук
• Введение в этнолингвистику (1)

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. канд. ист. наук
• Этнография Австралии и Океании (1,2)
• Менеджмент и этнографическая наука (спецкурс) (1)

Узу нова Валентина Леонидовна, доц. канд. ист. наук
• Этносоциология (1, 2)
• Социология потребителя этнографической информации (спецкурс) (1)

Чистяков Антон Юрьевич, ассист. канд. ист. наук
• Историография (отечественная) (I)
• Современные проблемы этнографии (1,2)
• Этнография народов Европы (2)
• Этнография народов Зарубежной Европы (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история и обеспечивающей по специ
альностям история, искусствоведение, политология', направлениям востоковедение, африка
нистика и конфликтология.

Кафедра истории искусства
Телефон 328-95-72

Заведующая кафедрой -  Ильина Татьяна Валериановна

Ильина Татьяна Валериановна, зав. кафедрой, проф. докт. искусствовед.
• Введение в изучение искусствоведения (1,2)
• Русское искусство XV11I в. (1)
• История русского искусства XVIII в. (спецсеминар) (1,2)
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Булкин Валентин Александрович, доц. канд. искусствовед.
• Введение в изучение искусствоведения (1)
• 1 Древнерусское искусство (1, 2)
• Искусство Византии (2)
• Древнерусское искусство (спецсеминар) (1,2)

Власов Виктор Георгиевич, ассист.
• Стили в искусстве (спецкурс) (2)

Дутов Анатолий Алексеевич, ассист.
• История архитектуры. Ч. 1 (1)
• История архитектуры. Ч. 2 (2) |
• Русская архитектура (1)
• Русская архитектура XVIII в. (1)
• 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)

Калитина Нина Николаевна, проф. докт. искусствовед.
• Западноевропейское искусство XIX в. (1)
• Зарубежное искусство XX в. (1,2)
• Зарубежное искусство XVIII-XX вв. (спецсеминар) (1, 2)

Карпова Лариса Николаевна, ст. препод. канд. искусствовед. ■ ‘ 1
• Западноевропейское искусство XVIII в. (2)
• Историография (1,2)
• Источниковедение (2)

Кузнецов Сергей Олегович, доц. канд. искусствовед.
• Памятники Санкт-Петербурга: Строгановский дворец (1)
• Памятники Санкт-Петербурга: Строгановский дворец (спецкурс) (1, 2)

Кузнецова Лилия Констинтиновна, доц. канд. искусствовед.
• Западноевропейское искусство XVIII в'. (2)
• История искусства (1,2)
• Русское декоративно-прикладное искусство (спецкурс) (1,2)

Лесницкая Майя Михайловна, доц. канд. искусствовед, 
я Античное искусство (2)

Тарасов Юрий Алексеевич, проф. докт. искусствовед.
• Библиография  ̂1) .г•. .ф-щ
• Западноевропейское искусство эпохи Возрождения (2) j
• Западноевропейское искусство XVII в. (1)
• Музееведение (2)
• Западноевропейское искусство средних веков, 

эпохи Возрождения, XVII в. (спецсеминар) (1,2)
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Богуславская Ирина Яковлевна, докт. искусствовед, (почас. оплата)
• Народное искусство (спецкурс) (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, искусствоведе
ние.

Кафедра истории западноевропейской и русской культуры
Телефон 328-95-72

Заведующий кафедрой -  Руденко Юрий Константинович

Руденко Юрий Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Введение в эстетику и общая теория временных искусств (1,2)
• Становление русского классического романа (спецкурс) (1)
• История искусств (спецкурс) (2)

Березкин Андрей Владимирович, доц. канд. ист. наук
• Литература и театр Западной Европы средних веков и Возрождения (1)
• Историография истории культуры (1,2)

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 в эстетику и общая теория времейных искусств (1,2)

Марков Денис Николаевич, ассист.
• 'Историография (1,2)
• История музыки и музыкально-хореографического театра (2)
• История музыки и музыкально-хореографического театра 4.1, 2 (1,2)
• История музыки и музыкально-хореографического театра. Ч. 3 (1)
• Введение в культурно-исторический анализ музыкального 

произведения (спецсеминар) (1,2)

Мультатули Валентин Михайлович, доц. канд. искусствовед.
• История мирового театра (2)

Прохоров Гелиан Михайлович, проф. докт. филол. наук
• Введение в специальность (1)
• Культура и литература Древней Руси (2)
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Родосский Андрей Владимирович, доц. канд. филол. наук
• 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 XVfl-XVIII вв. (1)
• 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 XVIII—1-й четверти XIX в. (1)
• Русская литература и театр конца XIX -  1-й половины XX в. (спецкурс) (2)

ШелаеваАита 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)
• Петербургская газета XVIII-XIX вв. и ее роль в развитии отечественной 

культуры (спецсеминар) (1, 2)

Антипов Евгений Викторович (почас. оплата)
• Древнерусская иконопись (2)

Семячко Светлана Алексеевна, канд. филол. наук (почас. Оплата)
• Культура и литература Древней Руси (1)

Кафедра является выпускающей по специальностям история, искусствоведение (специа
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 -  Тот Юрий Викторович

Тот Юрий Викторович, зав. кафедрой, доц. канд. ист. наук 
•. История Отечества (1)
• История России (1)
• Романовы в русской истории (спецкурс) (2)

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)

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



Исторический факультет 161

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)

Горбачева Юлия Геннадьевна, ассист.
• История Отечества (1,2)

Дятлова Маргарита Михайловна, проф. докт. ист. наук
• История мировой культуры (2)
• История с основами культурологии (1,2)

История мировой культуры (спецкурс) (1)

Ильин Евгений Васильевич, доц. канд. 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)

Кузнецов Николай Львович, 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)

Метелкин Евгений Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Всемирная история (1)
• История (1,2)

Муравьев Алексей Леонидович, доц. канд. ист. наук
• Всемирная история (1,2)
• История (1)
• История кино (1)
• История кино, телевидения (1)
• 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)

Рачковский Юрий Александрович, доц. кацц. ист. наук
• История Отечества (1,2)

Росенко Раиса Николаевна, доц. канд. ист. наук
• История Отечества (1,2)
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Тишкин Григорий Алексеевич, проф. докт. ист. наук
• История Отечества (1,2)

Сохор Татьяна Евгеньевна, ассист. (почас. оплата) .•,*
• История Отечества (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям история, социология, психология, 
социальная антропология, социальная работа, экономит труда, клиническая психология, 
математика, прикладная математика и информатика, механика, астрономия, химия, гео
графия, метеорология, гидрология, океанология, экология, философия, полищулогия, теология, 
культурология, юриспруденция, журналистика, филсщогия, 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, прикладная информатика, математическое обеспечение и адми
нистрирование информационных систем и по направлениям физика, химия, биология, почво
ведение, геология, механика, прикладная математика, журналистика, политология, психоло
гия, социология, юриспруденция, экономика, конфликтология.

Кафедра истории славянских и балканских стран
Телефон 328-95-72

Заведующий кафедрой -Дворниченко Андрей Юрьевич

Дворниченко Андрей Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Славяноведение в России (2)
• Отечественная история (1,2)
• История России (1,2)

Аржакова Лариса Михайловна, ассист.
• Введение в специальность (1)
• История Болгарии (2)
• Историческая библиография (2)

Денисенко Владимир Павлович, доц. канд. ист. наук
• Отечественная история (1,2)

Щеголев Сергей Игоревич, ст. препод. канд. ист. наук
• История южных и западных славян (2)
• Введение в специальность (1) 'й :г ^
• Этнография южных и западных славян (2) ;
• История Румынии и Венгрии (2)

Якубский Владимир Александрович, проф. докт. ист. наук
• Славяноведение в России (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация история с м  
вянских и балканских стран). ’ I  ®*Р> ' - г - ' и
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Кафедра исторического регИоноведения
Телефон 328-95-72

Заведующий кафедрой -  Кривошеев Юрий Владимирович

Кривошеев Юрий Владимирович, зав. кафедрой, доц. докт. ист. наук
• Историческая география (1)
• История Петербурга (1)
• Введение в специальность (1)
• История России (1)

Вахромеева Оксана Борисовна, ассист. канд. ист. наук
• Исгорико-регионоведческая библиография (2)

Сухорукова Анна Сергеевна, ассист. канд. ист. наук
• Историческая география (2)
• Историческая топонимика (2)
• Картографический семинар (2)

Хрисанфов Валентин Иванович, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (1) 

г- j  Физическая география (1)

Шапошник Вячеслав Валентинович, доц. канд. ист. наук
• Введение в специальность (1)
• История российских географических открытий (2)

Кафедра является выпускающей по специальности история (специализация историче
скоерегионоведение).

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



МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
198504, Петродворец, Университетский пр., 28 

Телефоны: (812) 428-69-44 
428-42-10 

Факс (812) 428-69-44 
WWW-сервер http://www.math.spbu.ru

Декан—Леонов Геннадий Алексеевич 
Телефон/факс 428-69-44 
E-mail leonov@math.spbu.ru

Заместители декана -  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 tazov@math.spbu.ni

Сизова Алла Филипповна 
Телефон 428-42-08

В структуру факультета входят 22 кафедры (21 выпускающая), аспирантура и докторан
тура. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе в 
договорной (платной). На кафедрах работают 339 преподавателей, из них 107 профессоров ■ 
166 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучался 1591 студент: на дневном от
делении -  1487, на вечернем -  59, на заочном -  45.

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 гт. 
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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
М.В. Остроградского, П.Л. Чебышев, , 
А.А. Маркова, AM. Ляпунова, В.А. Стеклош. 
положивших начало ряду направлений в чистой 
и прикладной математике.

Исследования в области механики, рас
сматриваемой как прикладная математика, в 
прошлом столетии возглавлялись в универсам 
те академиками И.И. Сомовым и П.Л. Чебыше
вым, членом-корреспондентом Д.К. БобылеашяЯ 
Учениками Д.К. Бобылева являлись работавший 
на физико-математическом факультета
A.М. Ляпунов -  основатель теории устойчшм 
сти движения и И.В. Мещерский -  основатель 
теории динамики тел переменной массы.

В конце XIX в. существовавшей на ф вш | 
ко-математическом факультете кафедрой астри 
номии последовательно руководили академии
B.К. Вишневский, А.Н. Савич и почетный а м  
демик С.П. Глазенап, основавший в 1881 г . ш  
серваторию университета -  ныне Научя! 
исследовательский астрономический инспцн 
им. В.В. Соболева.

В связи с бурным ростом исследовжш
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прикладных областях математики в 60- 
70-е гг. нашего столетия в рамках 
НИИММа возникают новые лаборатории. 
Вместе с кафедрой вычислительной мате
матики они послужили в 1970 г: стартовой 
площадкой для двух новых кафедр -  ка
федры математического обеспечения ЭВМ 
и кафедры исследования операций. Науч
ные исследования в области компьютер
ных наук начались на факультете еще до 
создания в СССР первых электронных 
вычислительных машин и задолго до их 
появления на факультете. Можно назвать 
работы А.А. Маркова по теооии алгориф
мов, JI.B. Канторовича и его учеников по 
технике описания вычислительных схем. 
Именно на математико-механическом 
факультете Л.В. Канторович начал в 
1939 г. свои знаменитые работы по линей
ному программированию, удостоенные 
впоследствии Ленинской премии и Нобе

левской премии по экономике.
В соответствии с требованиями времени 

на математико-механическом факультете от
крываются новые образовательные программы.

В настоящее время математико
механический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета вместе с входя
щими в его состав Научно-исследовательским 
институтом математики и механики 
им. акад. В.И. Смирнова и Научно- 
исследовательским астрономическим институ
том им. акад. В.В. Соболева является одним из 
крупнейших учебно-научных центров России. 
Преподаватели факультета и сотрудники инсти
тутов ведут фундаментальные и прикладные 
исследования во всех областях современной 
математики, механики, информатики и астро
номии. Ученые факультета сотрудничают с ин
ститутами Российской академии наук, с отече
ственными и зарубежными университетами и 
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
1 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 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей

• 05.13.17-Теоретические основы информатики
• 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ
• 13.00.02 -  Теория и методика обучения (по областям и уровням образования)

Докторантура
• 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
• 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,

комплексов и компьютерных сетей *
• 05.13.17 — Теоретические основы 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
Д.212.232.15
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

Д.212.232.29
Председатель -  чл.-корр. РАН, докт. физ.-мат. наук проф. В.А. Якубович 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. В.М. Нежинский

01.01.04 -  Геометрия и топология
01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел
01.01.09 -  Дискретная математика и математическая кибернетика

Д.212.232.30
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. П.Е. Товстик 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. С.А. Зегжда

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 -  чл.-корр. РАН, 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
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Д.212.232.51*
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. С.М. Ермаков 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. Б.К. Мартыненко

05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 

05.13.17 -  Теоретические основы информатики
05-|3.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

КАФЕДРЫ 

Кафедра математического анализа
Телефон 428-42-11 
E-mail matan@fflath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Хавин 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) 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)

Голузина Мария Геннадьевна, ст. препод.
• Математический анализ (1, 2)

Громов Андрей Львович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы функционального анайиза (2)
• Функциональный анализ (1)

Додонов Николай Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1)
• Математический анализ (1,2)

Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г,
** Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Дубова Татьяна Петровна, ст. препод.
• Математический анализ (1, 2) :

Дубцов Евгений Сергеевич, доц. канд. физ.-мат, наук
• Дополнительные главы анализа-2 (1) . ' V; .
• Математический анализ (1,2) ‘

Жук Владимир Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)

Каргаев Павел Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук.,
• Математический анализ (1, 2)
• Струна Крейна (1,2)

Карпу шее Сергей Иванович, доц. канд. физ.-мат, наук
• Математический анализ (1, 2)

Кисляков Сергей Витальевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Г армонические функции (1)
• Пространства Харди (2)

Коломойцева Зоя Дмитриевна, ст. препод.
• Математический анализ (1, 2)
• Теория функций комплексных переменных (2)

Коточигов Александр Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1) , , .
• Математический анализ (1,;2)

Кохась Константин Петрович, ст. препод.
• Математический анализ (1,2)
• Специальные главы элементарной математики (1)

Лодкин Андрей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)

Макаров Борис Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы анализа-1 (1)
• Дополнительные главы вещественного анализа (2)
• Дополнительные главы теории функций вещественной переменной (1)
• Функциональный анализ (1,2)

Натансон Гаральд Исидорович, проф. докт. физ.-мат. наук
■ Дополнительные главы функционального анализа (1)

Петров Андрей Николаевич, ст. препод.
• Математический анализ (1,2)

Подкорытов Анатолий Наумович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Функциональный анализ (1)
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Потепун Алексей Витальевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Глобальный анализ (1)
• Математический анализ (1,2)

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 Владимирович

Яковлев Анатолий Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Общие понятия алгебры (1, 2)
• Целочисленные представления (1)

Бондарко Михаил Владимирович, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)

Вавилов Николай Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Разложение Брюа (2)

Востоков Сергей Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Конструктивная теория полей классов (1)
• Формальные группы и приложения (2)
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Генералов Александр Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
I  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 III (1)
• Алгебраическая геометрия IV (2)
• Высшие модели (1)
• Локальные свойства морфизмов (2)

Зильбельборд Игорь Михайлович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)

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)

Пименов Константин Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
■ Алгебра (1,2)
Ш Алгебра и теория чисел (1,2)
• Специальные главы элементарной математики (1,2)

Семенов Андрей Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Высшая алгебра (1,2)
• Высшая математика (1,2)
• ТеХ (1, 2)

Халин 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 Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Кольца и модули(1)
d Начальные понятия современной алгебры (2)

Кафедра является выпускающей по специальности математика.
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Кафедра высшей геометрии
Телефон 428-42-07 -

Заведующий кафедрой -  Нецветаев Никита Юрьевич

Нецветаев Никита Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия и топология (1,2)
• Инварианты конечной степени (2)
• Т опология многообразий (1,2)

Бурого Юрий Дмитриевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Геометрия и топология (1) . _
• Риманова геометрия II (2)

Буяло Сергей Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрия многообразий (1,2)
• Пространства неположительной кривизны (1)

Дуткевич Юрий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Геометрия (1)
• Геометрия и топология (1,2)

Звагельский Михаил Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Геометрия (1,2)
• Г еометрия и топология (1,2)
• Теория двойственности I (1)

Кальницкий Вячеслав Степанович, доц. канд. физ.-мат: наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Г еометрия и топология (1,2)
• 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) 1 • В. -

Макеев Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2) • • Щ ; Ml
• Г еометрия и топология (1,2)
• Дифференциальная геометрия (2)
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Нежинский Владимир Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Аналитическая геометрия (1)
• Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1)
• Теория расслоений (1,2)
• Топология (1)

Подкорытов Семен Сергеевич, доц. канд.'физ.-мат. наук
• Г еометрия и ее основания (2)
• Г еометрия и топология (1,2)
• Теория двойственности II (1)

Протопопов Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Г еометрия и топология (1,2)
• Дифференциальная геометрия и тензорный анализ (1)

Романовский Юрий Рэмович, доц. канд. 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 -  Плис с Виктор Александрович

Плисс Виктор Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. 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-Бендиксона (2)

Адрианова Людмила Яковлевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Линейные системы дифференциальных уравнений (1)
• Линейные уравнения (2)

Андреев Алексей Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Качественная теория (2)
• Структурная устойчивость (2)

Анитова Екатерина Сергеевна, доц. каца. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Басов Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
■ Нормальные формы (1)
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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) - - - ■ ■ ; 1
• 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)
• I 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.

Кафедра теории вероятностей и математической статистики
Телефон 428-42-12 ъ>л<\

Заведующий кафедрой -  Ибрагимов Ильдар Абдуллович

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 Михайлович, 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)
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Валландер Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Случайные процессы в теории страхового риска (1)
• Статистика случайных процессов (2)
• Теория вероятностей (1,2)
• Теория случайных процессов (1)

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
• Гауссовские 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 Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Асимптотическая эффективность статистических критериев (1)
• Математическая статистика (2)
• Нестандартные вероятностные задачи (1)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

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)

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



Математико-механический факультет 175

Солее Валентин Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы теории вероятностей I (1)
• 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 -  Уральцева 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 
® Уравнения математической физики (1, 2)
• Функциональный анализ (1)

Бабич Василий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математическая физика (1)

Дергузов Виктор Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математическая физика (2)
• Спектральная теория операторов (1)
• Теория возмущений (1)
• Уравнения математической физики (1, 2)

Иванов Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• 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)

Назаров Александр Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Г еометрия и топология (2)
• Методы математической физики (2)
• Недивергентные уравнения (1)
• Симметрия и асимметрия решений нелинейных уравнений (1)
• Уравнения математической физики (1, 2)
• Функциональный анализ (1)

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



176 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

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 -  Нарвут Михаил Александрович

Нарбут Михаил Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (2)
• Вычислительная геофизика (2)
• Динамические модели экономики (1)
• Линейная алгебра (1)

. • _ «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)
■ Линейная алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)
• Нейронные сети (1)
• Распознавание сигналов в системах связи (1,2)
• Синтез оптимальных регуляторов и фильтров (1,2)
• Стохастическая финансовая математика (1)

Беккер Борис Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (1,2)
•  Математический анализ (1,2)
• Основы математического анализа и линейная алгебра (1,2)

Белкова Анастасия Леонидовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (2)
• Информатика (1)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Информатика и математика (1)
• Информатика и ЭВМ в психологии (1)
• Математика и информатика (1,2)

Вавилов Сергей Анатольевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (1,2)
• Математический анализ р )
• Стохастические модели управления (2)
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Волкова Наталья Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Дискретная математика и информатика (1,2)
• Информатика (1,2)

Гусев Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Адаптивные системы (1)
• Линейная алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)

Дербенева Белла Петровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Линейная алгебра (1,2)

Ефимова Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)

Зайцев Роман Витальевич, ст. препод.
• Информатика и математика (1, 2)
• Математика и информатика (1,2)

Колесов Александр Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Математика (1, 2)

Марков Юрий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Информационные системы (2)
• Математический анализ (1)
■ Основы математического анализа и линейной алгебры (1,2)
• Вычислительные методы (1)
• Теория сложных систем (1)

Матвеева Мария Сергеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Информатика (2)
• Математика (1)
• Математический анализ (1)

Орлов Александр Константинович, доц. кана. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Информатика и математика (1, 2)
• Линейная алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)
• Основы математического анализа и линейная алгебра (1,2)

Осипов Александр Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитические методы (1)
• Введение в общую теорию дифференциальных уравнений (1)
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Теория бифуркаций (1)
• Точки покоя (2)
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Положенцев Алексей Дмитриевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика [}, 2)
*" Программирование (1 ,2)

Пономаренко Аркадий Кузьмич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)

Сахаров Вадим Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
1 Высшая математика (1,2)
• Информатика и ЭВМ в психологии (1)
• Линейная алгебра (1)
• Дополнительные главы математического анализа (1,2)
• Теория вероятностей (ф

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
• Высшая математика (1,2)
• Линейная алгебра (1) * я
• Математический анализ (1)

Смирнова Вера Борисовна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1)
• Линейная алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)

Холтыгин Александр Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• 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, Щ
• 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 Семенович, доц.. канд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (2)
• Математический анализ (1,21 ,

Юрков Аркадий Владимировичам, канд. физ.н$№. наук
• Информатика (1, 2)
» Информатика и вычщяительная техника (1,2)
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• 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

Рядов Виктор Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (2)
• Компьютерные вычисления (1)
• Методы вычислений (1,2)
• Обращение преобразования Лапласа (1)

Воронкова Александра Ивановна, доц. кацд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2) ' ■ ,
• Методы вычислений (1,2)
• Специальный вычислительный практикум (1)

Даугавет Игорь Карлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вычислительный'практикум (1,2)
• Методы вычислений (1)
• Теория приближений (1, 2)
• Численные методы (2)

Марданов Алексей Асмедович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2)
• Вычислительный практикум по математике (1,2)

Мысовских Иван Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебраические гиперповерхности (1, 2)
• Вычисление кратных интегралов (1)
• Дополнительные славы методов вычислений (2) к
• Метода вычислений (2)

Пакулина Антонида Николаевна, ст. препод.
• Вычислительный практикум. (1, 2)

. - j i . i l  Информатика (1)

Самокиш 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)
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Царицына Ирина Владимировна, доц. кавд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2): *. №
• Информатика (1,2) . ‘ ТНЫг
• Методы вычислений (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика.

Кафедра параллельных алгоритмов
Телефоны: 428-42-27 

428-41-97
Исполняющий обязанности заведующего, кафедрой 

-  Демьянович Юрий Казимирович

Демьянович Юрий Казимирович, и. о. зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Компьютерная алгебра (2)
• Локальная аппроксимация (2)
• Локальные аппроксимации и вейвлеты (1)
• Параллельные вычисления (1)

Бурова Ирина Герасимовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1,2)
■ Компьютерные вычисления (2)
• Методы вычислений (1,2)
• Программирование на С (1)
• Специальный вычислительный практикум (2)

Иванцова Ольга Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
■ ЭВМ и информационное обеспечение (1,2)
• Вычислительные сети и телекоммуникации (1)

Мирошниченко Ирина Дмитриевна, ассист.
• Информационные системы (1)
• Проектирование, эксплуатация и модернизация информационных систем (1,2)

Прозорова Эвелина Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Математика (1)
• Математический анализ (1)
• Основы математического анализа и линейной алгебры (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика.
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Кафедра исследования операций
Телефон428- 42-33

Заведующий кафедрой Петров Николай Николаевич

Петров Николай Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Задачи на графах (2)
• Математика и информатика (1)
• Специальные задачи ИЯЯПИНЯ-управления 54
• Экстремальные задачи (1)

Белых Валентина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Задачи аппроксимации (1,2)
• Линейное гфй!раммирование (1.2)
• Линейные .жстремальные задачи Щ
• СпециалькьЯ задачи математического программирования,£l j  
« Чебышевские приближения (1)
• Численные методы линейного программирования (2)
• Экстремальные задачи (1, 2)

Бухвалова Вера ВацлавоЩО, доц. »Щ , физ.-мат. йаук
• Алгоритмы решения экстремальных задач (1,2)
• Вычислительная геометрия (1)
• Методы решЬшя экстремальных задач {L 2)
• Цредставлеще 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)
• Представление данных (1,2)
•  Теория расписаний; (1]
• Экстремальные задачи (дополнительные главы) (1)

Давыдов Геннадий Валентинович, жоц. канд. физ.-мат. наук
• NP - ф р р ш  задач (1, Щ
• Интерпретация логических формул (1,2)
• Логические модели исследования операций (1)

Давыдова Инна Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дискретная оптимизация (1)
• Постановка задач (1)
• Экономика (модели равновесия) (1,2)

Даугавет Валентина Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
•  Нелинейное программирование (2)
• Специальные главы элементарной математики (2)
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• Численные методы квадратичного программирования (2)
• Численные методы чебышевских приближений (1) s _.i.

Малоземов Василий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейные экстремальные задачи (1,2)
• Оптимальные алгоритмы (1)
• Экстремальные задачи (1) .-о

Машарский Сергей Михайлович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Специальный вычислительный практикум (1,2)
• Оптимальные алгоритмы (1)
• Экстремальные задачи (1)

Михайлова Елена Георгиевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика (1,2)

Наумова Наталья Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Векторная оптимизация (1)
• Вероятностные модели принятия решений (1)
• Дискретные экстремальные задачи (2)
• Дискретный анализ (2)
• Информатика (1,2)
• Информатика и основы программирования (1)
• Информатика и программирование (1,2)
• Теория игр (1,2)
• Численные методы линейного программирования (1)

Романовский Иосиф Владимирович, 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)
• Элементы информатики (1, 2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика.

Кафедра информатики 
Телефон 428-42-33

Заведующий кафедрой — Косовский Николай Кириллович

Косовский Николай Кириллович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Верификация алгоритмов (1) jb t
• Дискретный анализ (1,2)
• Математическая логика (1)
• Поиск решений (2)
• NP-полные задачи (1)
• Рекурсивно-логическое программирование (2)
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Ампилова Наталья Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и технология программирования (1,2)
• Компьютерная математика (2)
• Практика по программированию^!, 2)
• Технология и практика по программированию (1, 2)

Башмаков Марк Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра и теория чисел (1,2)
• Введение в обучающие системы (1)
• Информационные обучающие технологии (2) I
• Информационные технологии (2)

Братчиков Игорь Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория языков и трансляций (1)
• Языки системного программирования (2)
• Языковые процессоры (2)

Гирш Эдуард Алексеевич, доц. 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 (1)
• Информатика и практика по программированию (1)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)

Костин Владимир Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Анализ алгоритмов (1,2)
• Дискретная математика (2) 4 ■ ■ #
• Информатика (1,2)
• Конкретная математика (1)
• Практика на ЭВМ (1,2)

Красноперова Марина Абрамовна, проф. докт. филол. наук
• Русский язык и культура речи (2)

Кузьменко Виктор Григорьевич, ст. препод.
• Информатика и практика по программированию (1)
• Представление данных (2) I I  ■ .
• Программирование (1, 2)
• Программирование на языке СИ (2)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)

Мартыненко Борис Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы теории формальных языков (2)
• Практика на ЭВМ (1)
• Теория языков и трансляций (1) "
• Технология трансляций (1,2)
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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 Павлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дискретная математика (1,2)
• Математическая логика (1,2)
• Теория логического вывода (1,2)

Павлова Марианна Владимировна, ст. препод.
• Информатика и практика по программированию (1,2)
• Практика на ЭВМ (1,2)
• Программирование (1, 2)

Поборчий Роман Сергеевич, ассист.
• Представление данных (2)
• Специальный вычислительный практикум (2)

Сафонов Владимир Олегович, проф. докт. техн. наук
• Компиляторы для ПЭВМ и рабочих станций (1)
• Т ехнология программирования (1,2)
• Экспертные системы (1)
• Язык программирования Java (1)

Селеджи Светлана Михайловна, ст. препод.
• Информатика и практика по программированию (1,2)
• Представление данных (2)
• Программирование (1,2)
• Специальный вычислительный практикум (2)
• Специфика дипломных работ (2)

Симу ни 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)
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• 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 (1)

Тузов Виталий Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в компьютерную лингвистику (1)
• Компьютерная лингвистика (2)
• Методы грамматики разбора (2)
• Формальные грамматики (1)

Шубочкина 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 вычисли
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 -  Терехов Андрей Николаевич

Терехов Андрей Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Архитектура ЭВМ (1,2)
• Информационные технологии (1)
• Системное программирование (2)

Алексеева Светлана Леонидовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Телекоммуникации (1)

Булычев Дмитрий Юрьевич, ст. препод.
• Изображение графов(1)
• 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)
• Т ехника трансляции (1)

Граничин Олег Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология и практика программирования (1,2)
• Практикум по программированию (1,2)
• Оптимизация систем реального времени-1 (1)
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• 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)

Кознов Дмитрий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и программирование (1, 2)
• Методы преподавания информатики (1,2)
• О-ориентированный процесс разрешения программного обеспечения (1)
• Практика 0-0 проектирования (2)
• Управление разработкой программного обеспечения (1,2)
• Языки проектирования программного обеспечения (2)

Пляко Дмитрий Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• База данных (2)
• Информатика и программирование (1,2)
• Математическое обеспечение ЭВМ (1)
• Методы преподавания информатики (1,2)

Терехов Андрей Андреевич, ст. препод.
• Промышленная разработка программного обеспечения (1)

I • Реинжиниринг (2)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)
• Сравнительный анализ языков программирования (1)
• Теория сложности (2)
• Тестирование программ (2)

Уфнаровский Владимир Викторович, ст. 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)

Шауман Александр Михайлович^оп. канд. физ.-мат. наук
• Компьютерная арифметика (1J ® "JT,
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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. докт. 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)
• Теория абсолютной устойчивости (1,2)
• Теория управления (2)

Бондарко Владимир Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Нелинейные системы адаптивного управления (1)
• Теория управления-2 (2)
• Специальный вычислительный практикум (1,2)

Гелиг Аркадий Хаимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1)
• Импульсные системы (2)

Ермаков Михаил Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук " 1 ' "
• Дополнительные главы математической статистики (2)
• Математическая статистика (2)
• Теория управления (2)

Красулина Татьяна Павловна, доц. канд. физ.-мат. наук "
• Стохастическая аппроксимация (1) ийй^Ч - ы;
• Теория управления (1) ЧГ B H f 1 'И -<+ * ‘

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)
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Малое Сергей Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическая статистика (1) ;
• Теория вероятностей (2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (>2)* -

Матвеев Алексей Серафимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Г ибридные системы (2)
• Теоретическая кибернетика (2)
• Теория управления-2 (синтез) (2)

Соколов Борис Мстиславович, доц. канд. физ.-мат. наук ■ --tn-
• Специальный вычислительный практикум (1,2)
• Теория адаптивных систем (1)
• Теория управления (1)
• 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. канд. физ.-мат. наук
• Дискретные системы (2)
• Дискретные сисгемы-2 (1) к -s
• Задачи нелинейной теории управления (2)
• Частотные методы исследования нелинейных систем (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика.

Кафедра статистического моделирования
Телефон 428-41-77

Заведующий кафедрой -  Ермаков Сергей Михайлович

Ермаков Сергей Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• 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)
• 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 (1)

Барт Александр Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Биометрия (2)
• Введение в статистические методы (1)
• Многомерная статистика (2)
• Основные методы математической статистики (1)
• Первичная обработка данных (2)
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• 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. канд. 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 (1)
• Технология программирования (1)
• Численные методы статистики (1)

Каштанов Юрий Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Задачи финансовой математики и статистическое моделирование (1)
• Информатика (2)
• Информатика и вычислительная техника (2)
• Методы математического моделирования (2)
• Специальный вычислительный практикум (1)

Кривулин Николай Кимович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология и практика программирования (1,2)
• Элементы теории массового обслуживания (2)

Мелас Вячеслав Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Оптимальное планирование эксперимента (1)
• Системы массового обслуживания (1)

Москалева Нина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1,2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)

Некруткин Владимир Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вероятностные модели (2)
• Г лавные компоненты временных рядов (1,2)
• Основы теории случайных процессов (1, 2)
• Рынки Дирихле (2)
• Статистическое моделирование (2)
• Теория вероятностей (1,2)
• Теория метода Монте-Карло (1)

Сизова Алла Филипповна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы математического моделирования (2)
• Специальный вычислительный практикум (2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)
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• Численное моделирование (2)
• Численные методы Монте-Карло (1,2)

Сушков Юрий Акимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Моделирование систем (1,2) "ж ,
• Постановка задач (2)
• Принятие решений (1)
• Структурное представление систем (1)

Товстик Татьяна Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Актуарная математика (1)
• Моделирование случайных процессов (1,2)
• Основы теории вероятностей (1)

Христинин Владимир Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Актуарная математика (1,2)
• Алгоритмические языки ( I)
• Архитектура ЭВМ (1)
• Вычислительный практикум (1)
• Информатика и технология программирования (1,2)
• Математическое моделирование (2)
• Специальный вычислительный практикум (2)

Чирков Михаил Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Автоматное моделирование (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика.

Кафедра теоретической и прикладной механики

Телефон 428-41-65
Заведующий кафедрой -  Товстик Петр Евгеньевич

Товстик Петр Евгеньевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы механики (1,2)
• Асимптотические методы (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
• Теория оболочек (1)

Быков Владимир Григорьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Базы данных и операционные системы (2) ,, , , ,
• Компьютерные методы в механике (1, 2)
• Механика роботов (2)
• Теоретическая механика (1)

Валошинова 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) щ ■■■_">
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Зегжда Сергей Андреевич, проф. докт. физ.-мах. наук
• Актуальные проблемы механики (2)
• Концепция современного естествознания (1)
• Основной курс специализации (аналитическая механика) (1,2)
• Соударение упругих тел (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
• 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 (1)
• Специальный лабораторный вычислительный практикум (1)
• Стабилизация случайных систем (2)
• Теоретическая механика (1,2)
• У стойчивость движения механических систем (1,2)

Родюков Федор Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лабораторный практикум (1)
• Теоретическая механика (1,2)
• Электромеханические системы (1,2)

Сабанеев Валентин Серафимович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Движение твердого тела в жидкости'(1;’2)

Смирнов 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 (1 ,2)

Тихонов Александр Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• 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. канд. 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 Михаил Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика полета (1)
• Концепция современного естествознания (1)
• Неголономные системы (1,2)
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• 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 -  Матвеев Сергей Константинович

Матвеев Сергей Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы механики (2)
• Вычислительная гидрогазодинамика (1,2)
• Динамика вязкой жидкости (lij ’ „ , , |
• Специальный лабораторный вычислительный практикум (1)
• Устойчивость и управление летательных аппаратов (2)

Богатко Всеволод Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Газовая динамика (1, 2)

Буравцев Анатолий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Неустановившиеся движения в плотных средах (1) _ к
• Экспериментальная аэродинамика (1, 2)

Кустова Елена Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Волновые движения жидкости (2)
• Неустановившиеся движения в плотных средах (1)
• Релаксационные процессы в газах (2)
• Современные методы динамики в неравновесном газе (1)
• 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
• Гидроаэромеханика (1,2)
• Динамика разреженного газа (2)
• Неравновесные течения смеси газов (1)
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I V b j U  'i.» •;).

Цибаров Валерий Афанасьевич, проф. докт. физ «мат, наук
• Концепция современного естествознания (2|
V Математическое шрвйровйние 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 f t, 2):
• Тейрия j i , 2)

Аргатов Иван Иванович, проф. докт. физ,-Мая» наук
• Асимптотическое моделирование (1,2)
• Асимптотические методы в теории упругости (1)

Арутюнян Роберт Ашотович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Механика деформируемого тела (1)
• Теория щщрчести и длйтеДыйр прочности (1,2)

Баранцев Рэм Георгиевич, проф. докт.. фиЗ.-мат. наук
• Асимптотические методы (1,2)
•  Г иперзвуковая аэродинамика (1)
• Концепция современного естествознания (1, 2)

Волков Александр Евгеньевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основной кур$ специализации (2)
• Специальный лабораторный вычислительный практикум SB
• 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 Анатольевич, проф. докт. физ.-мат. наук
•  Устойчивость и управление движением (1, 2)
•  Механика деформируемосцтела (1)

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. Н  ^
• Сопротивление материалов Р Д |  *434 —
• Теория оболочек (1,2)
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Петров Юрий Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика разрушения (2)
• Динамические задачи (1)

Розов Александр Игоревич, проф. докт. техн. наук
• Высшая математика (1,2)
• Математика (1,2)
• Механика разрушения (1)

Семенов Борис Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Метод конечных элементов (2)
• Механика композитов (1)
• Механика разрушения (1,2)
• Основной курс специализации (1,2)
• Тензоры в механике (1)

Фрейдин Александр Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория пластичности (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика к направлению механика, 
прикладная математика.

Кафедра гидроупругости
Телефон 428-41-72

Заведующий кафедрой -  Ершов Борис Александрович

Ершов Борис Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Актуальные проблемы механики (1,2)
• Г идроупругость (1,2)
• Переходные процессы в гвдроупругости (1)
• Специальные задачи гидроупругости (2)
• Устойчивость и управление движением (1, 2)
• Экстремальные задачи (1,2)

Бауэр Светлана Михайловна, доц. канд. физ.-магг. наук
• Колебания упругих систем (1,2)
• Основной курс специализации (гвдроупругость) (1)
• Практикум по программированию (1, 2)
• Технология и практика программирования (1,2)
• Устойчивость упругих систем (1)

Павилайнен Галина 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)
• Теоретическая механика (2)
• Технология и практика программирования (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности механика и направлению механику 
прикладная математика.
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Кафедра физической механики
Телефон 428-41-47

Заведующий кафедрой-Якубовский Олег Александрович

Якубовский Олег Александрович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук
• Перенос излучения в движущихся средах (2)
• Физика (1,2)
• Элементарные процессы в газах (2)

Волков Андрей Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1,2)
• Специальный лабораторный вычислительный практикум (1,2)
• Физика и элементарная физика (1, 2)

Гунько Юрий Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Динамика плазмы (2)
• Магнитная газодинамика плазмы (1", 2)
• Структура следа ИСЗ и КА в космической плазме (1)
• Физика (1,2)

Колесников Евгений Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика корпускулярных пучков (1,2)
• 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. канд. физ.-мат. наук
• Биомеханика (2)
• Граничные задачи нелокальной гидродинамики (1)
• Неравновесная термодинамика открытых систем (1)
• Термодинамика открытых систем (2)
• Элементы физической механики (1)

Кафедра является выпускающей по специальности механика и направлению механика, 
прикладная математика.
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Кафедра астрономии
Телефон 428-42-64

Заведующий кафедрой -  Витязев Вениамин Владимирович

Витязев Вениамин,Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Анализ временных радов (1)
• Астрометрия (1,2)

Губанов Александр Григорьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астрономические базы данных (2)
• Учебная практика по астрометрии (2)

Гусева Ирина Степановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лабораторный вычислительный практикум (1)
• ПЗС-астрометрия (2)
• Учебная практика по астрометрии (2)

Кияев Владимир Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вращение Земли (1)
• Математические методы в астрономии (1)
• Проблемы определения времени (1)
• Служба времени (1,2)
• Учебная практика по астрометрии (2)

Копацкая Евгения Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (2)
• Высшая математика (1)

Мищенко Мария Прокофьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Астрометрия (2)
• Астрономия (1,2)
• 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)
• У чебная 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)

Цветков Александр Станиславович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Программирование (2)
• Информатика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности астрономия.
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Кафедра небесной механики
Телефон 428-42-69

Заведующий кафедрой -  Холшевников Константин Владиславович

Холшевников Константин Владиславович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Аналитическая небесная механика (J,, 2) «*

W  Математика и информатика (2)
• Наука и религия (2)
• Небесная механика (1)

Агекян Татеос Артемьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Звездная астрономия (1,2)
• Теория движения в поле ротационно-симметрично! с  потенциала (i |

Лоскутов Виктор Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
■ Специальный практикум (й
• Теоретическая астрофизика (1)

Никифоров Игорь Ивановиче ст. препод г
• Программирование (1)
• Специальный практикум (Т)

Орлов Николай Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Задача многих тел (1,2)
■ Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)

Питьев Николай Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Звездная динамика (1,2)
« Г алактическая астрономия (2)
В Лабораторный практикум (1)
• Общая астрономия (Ц, 2)
• Стохастические движения в динамических системах (1)
■ 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. канд. физ.-мат. наук
• Современные концепции естествознания f U l
• Современные проблемы небесной механики (1,2)

Титов Владимир Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Небесная механика fj., 2}
• Компьютерные методы (1,2)
• Нечисленное программирование (1)

Кафедра является выпускающей по специальности астрономия.
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Кафедра астрофизики
Телефоны: 428-41-68 

428-42-62 
428-41-62 

Факс 428-71-29 
E-mail: ai@astro.spbu.ru

vayak@gong.astro.spbu.ru 
WWW-сервер http://www.astro.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Иванов Всеволод Владимирович

Иванов Всеволод Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы астрофизики (1, 2)
• Теоретическая астрофизика (2)
• Физика звезд (1)

Волков 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)
• Асгрополяриметрия (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)

Дервиз Татьяна Евгеньевна, доц. канд. физ.-мат. наук 
** Астроспектроскопия (1)

Каратаева Гульнара Мирсатовна, ассист.
• Лабораторная практика (1)
• Специальный практикум (1)

Касауров Андрей Михайлович, ассист.
• Лабораторный практикум (1)
• Специальный практикум (2)
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Нагирнер 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)

Решетников Владимир Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Общая астрономия (1)

Сотникова Наталья Яковлевна, ст. науч. сотр. канд. физ.-мат. наук
• Специальный практикум (1) ,

Топчило 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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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, 21 линия, 8-а 

Телефон/факс (812) 321-37-80

Декан -  Петров Сергей Викторович 
Телефон/факс 321-37-80

Заместители декана -  Балахонов Алексей Викторович 
Телефон 328-95-26

Корягин Владислав Николаевич 
Телефон 328-95-50

В структуру факультета входят 12 кафедр (все обеспечивающие), интернатура, клиниче
ская ординатура и аспирантура. Обучение ведется только на дневном отделении на госбюд
жетной основе и договорной (платной). На кафедрах работают 138 преподавателей: 65 штат
ных сотрудников, 39 докторов наук, 71 кандидат наук. Среди них 4 академика и члена- 
корреспондента РАН и РАМН, 24 профессора.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 353 студента.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 ряд 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 и 
больницы, в которых представлены совре

менные медицинские технологии по всем 
направлениям развития медицины. В число 
медицинских учреждений города, где прово
дятся занятия студентов, входят клиника 
'НИИ. акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН, клиническая больница 
Российской академии наук, крупнейшие мно
гопрофильные больницы -  больница святого 
великомученика Георгия (больница Na 4), 
городская больница № 23, городская больни
ца № 2, Центр передовых медицинских тех
нологий (больница № 31), медсанчасть 
№ 122, специализированные клиники -  кли
ническая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина, городская туберкулезная 
больница № 2 и др. Использование разных по 
профилю медицинских баз позволяет студен
там в полном объеме выполнять учебную 
программу по клиническим дисциплинам. На 
медицинском факультете работает библиоте
ка. В настоящее время библиотека имеет 
11947 единиц хранения, из них учебников н 
учебных пособий -  4523 единиц, научных 
изданий -  6025.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 040100 — Лечебное дело
• 040400 -  Стоматология

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура 

По научным специальностям
• 03.00.13 -  Физиология
• 14.00.01 -  Акушерство и гинекоййгйй
• М И ЗИ  -  З и и к я  уха, горла к  носа
• Ш М  -  Внутренние болезни
• 54.0fi.lS — Патологическая анатомия
• jHM iH -  Патологическая физиология
• 14Л9,Ш -  Фармакология, клиШческая фармакология
• 14.00.27 -  Хирургия

Клиническая ординатура
По программам

• Акушерство и Гинекология
• Болезйй уха, горла и йоса
• Внутренние болезни
• КЯМРЯ ' "". ". _

Интернатура 
По врачебным специальностям

• Акушерство и гинекология
•  Тералия
• Хирургия

КАФЕДРЫ 

Кафедра акушерства и гинекологии
Телефоны: 328-98-45 

328-98-75
Заведующая кафедрой -  Ниаури Дарит Александровы

Ниаури Дарико Александровна, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)”
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Абдулкадырова Зарина Кудратовна, ассист. канд. мед. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)
•  Клиническая фармакология в акушерстве ( 4

Айламазян Эдуард Карпович, проф. докт. мед. наук, акад. РАМН
• Акушерство и гинекология А  2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

' Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Аржанова Ольга Николаевна, доц. докт. мёд. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Джемлиханова Ляйля Харрясовна, ассист.
• Акушерство и гинекология (1,2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Ковальчук Мария Владимировна, ассист. канд. мед. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Коган Игорь Юрьевич, ассист. канд. мед. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Попов Эдуард Николаевич, доц. каца. мед. наук
• Акушерство и гинекология (1,2)
• Клиническая фармакология в акушерстве (2)

Баранов Владислав Сергеевич, проф. докт. мед. наук (почас. оплата)
• Медицинская генетика (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное дело и стоматология

Кафедра госпитальной хирургии
Телефоны: 510-94-71 

510-93-03
Заведующий кафедрой -  Яблонский Петр Казимировнт

Яблонский Петр Казимирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
•  Хирургические болезни (1,2)

Апресян Артур Юрьевич, ассист.
• Хирургические болезни (ангиохирургия) (2)

Барбухатти Олег Константинович, ассист. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (кардиохирургия) (1)

Васьков Евгений Алексеевич, доц. канд. мед. наук
• Стоматология (2)

Дронов Михаил Михайлович, проф. докт. мед. наук
• Офтальмология (1, 2)

Коровенков Руслан Иванович, доц. канд. мед. наук
• Офтальмология (1,2)

Кубатченко Милица Эдуардовна, доц. канд. мед. наук
• Оториноларингология(1J

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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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)

Туршна Наталья Викторовна, доц. канд. мед. наук
• Эндокринная хирургия (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное депо и стоматология.

Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и гигиены
Миргородская ул., 3/4, больница № 30 им. С.П. Боткина 
Телефон 277-28-48

Заведующий кафедрой -  Яковлев Алексей Авенирович

Яковлев Алексей Авенирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Инфекционные болезни (1,2)

Горланов Игорь Александрович, проф. докт. мед. наук
• Дерматовенерология (1,2)

Зеленская Татьяна Михайловна, доц. канд. мед. наук
• Экономика здравоохранения (1)

Комарова Александра Яновна, ассист. канд. мед. наук
• Инфекционные болезни (1,2)

Корягин Владислав Николаевич, доц. канд. мед. наук
■ Инфекционные болезни (1* Я§
• Эпидемиология (1,2)
• Диагностика инфекционных болезней (2)

Кочанов Виталий Прокопьевич, доц. канд. мед. наук
• Дерматовенерология (1, 2)

Поляков Игорь Васильевич, проф. докт. мед. наук
• Общественное здоровье и здравоохранение (1,2)

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



204 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/»

Руденко Наталья Владимировна, ассист. канд. мед. наук
* Гигиена с основами экологйИ, военная гигиена (1 ,2} ?

Торопкое Виктор Вадимович, проф. докт. шйб наук
I  Гигиена с основами экологии, военная гигиеЩ^^ Д.. . ч » •“ t ■%. а

Кафедра является обеспечивающей ВДМНрБЕНВЖдеИЁЦдоШИВЯ стоматология.

Кафедра морфологии
Телефоны. 329-71-74 

248-32-91
Заведующий кафедрой — Гайворонский Иван Васильев**

■■ ,>
Гайворонский Иван Васильевич, зав. к^едрой* ароф. докт. наук

• Анатомия ч;еаовека(1)Й)

Глебу шко Татьяна Петровна, доц. канд. Мед. наук
• Анатомия человекаЩ,Щ , ,

Доронина Галина Алексеевна, штшг. канд. меа, наук
• Анатомия Н Н Я Ж Х |Ы $

Кузьмина Ирина Николаевна, ИНгЯНЬ меД- наУк
•  Анатомия человека^!*-!!

Петрова Татьяна Борисовна, доц. Канд. мед. наук
• Анатомия человека (U 2) ’ "®

Тихонова Лариса Петровна,лоп. канд. Мед. ШрС
• Анатомия человека (1,2)

А

Кафедра является обеспечивающей Пй Н В РВ Н И В Ш  деяебное ДиирИ стоматология.

Кафедра неврологии и психиатрии
Тепефой 328-95-26

Заведующая кафедрой -  Петрова Наталия Николаеящ

Петрова Наталия Николаевна, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
•  Медицинская пешдадогия (1)
• Психиатрия, наркология (1 ,2)

Давтян Степан Эдуардович, доц. канд. мед,наук
• Психиатрия, наркология (1,2)

Ельчанинов Александр Петрович, доц. канд. мед, наук
• Неврология (i, 2)

Михайленко Анатолий Андреевич, проф. докт. мед. наук 
« Неврология (J, Щ
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Скорик Александр Иосифович, доц. докт. мед. наук
• Психиатрия, наркология (1, 2)

Шустин Владимир Анатольевич, проф. докт. мед. наук
• Неврология, нейрохирургия (1, 2)

Вассерман Евгений Людвигович, канд. мед. наук|:Ш«{|й» оплата)
• Медицинская информатика (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное дело и стоматология.

Кафедра основ медицинских и специальных знаний

Телефон 314-48-78
Заведующий кафедрой^ Киршин Николай Михайлович

Киршин Николай Михайлович, йав. 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 
» 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, ег. препод.
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Колотвин Валерий Алексеевич, доц. канд. мед. наук
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1, 2)

Лукина Татьяна Дмитриевна, ст. препод.
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Лукьянова Людмила Анатольевна, ст. препод.
■ Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Свитнев Владимир Евгеньевич, доц. канд. техн. наук 
я  Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Свитнев Игорь Владимирович, ст. препод.
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1, 2)

Соколов Валентин Иванович, доц. канд. мед. наук
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Старчиков Александр Константинович, ст. препод.
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)
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Степанова Елена Владимировна, ст. препод.
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Титов Юрий Николаевич, ст. препод. '
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Хмелев Валерий Евгеньевич, доц. канд. техн. наук
• Безопасность жизнедеятельности (1,2)

Хохлов Дмитрий Тимофеевич, доц. докт. мед. наук
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Волкова Тамара Федоровна (почас. оплата)
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Храмов Алексей Владимирович, докт. мед. наук (почас. оплат.)
• Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по направлениям основы медицинских знаний и ох
рана здоровья детей и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях в рамках 
дисциплины безопасность жизнедеятельности.

Кафедра патологии
Телефоны: 321-37-80 

542-53- 60
Заведующий кафедрой -  Цинзерлинг Всеволод Александрович

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)

Антонов Павел Владимирович, ассист. канд. мед. наук
•  Клиническая патология (2)
• Патологическая анатомия (1,2)

Забежинский Михаил Маркович, ассист. канд. мед. наук
• Патологическая анатомия (1.2)

Карев Вадим Евгеньевич, ассист. канд. мед. наук
• Патологическая анатомия (1,2)

Корнева Елена Андреевна, проф. докт. мед. наук, акад. РАМН
• Патофизиология (1.2)

Круть Михаил Иванович, доц. канд. мед. наук
• Судебная медицина (1)
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Попов Сергей Дмитриевич, доц. канд. мед. наук
• Клиническая патология (2) ? -г, г
• Патологическая анатомия (1,2) моЬйотн
• Секционный курс (2) ' ■ '

Утехин 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 специальностям лечебное дело я стоматология. 

Кафедра педиатрии
В.О., 14 линия, 57, больница № 2-детская 
Телефон 323-03-68

Заведующий кафедрой — Эрман Михаил Владимирови ч

Эрман Михаил Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. мед, наук
• Педиатрия (1,2) М Р Ш М Ш

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)

Соснин Евгений Владимирович, доц. канд. мед. наук ,
• Детская хирургия (1)

Тимченко Владимир Николаевич, проф. докт. мед. щ у к ,
• Детские инфекции (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное дело ъ стоматология. 

Кафедра терапии
Телефон 321-03-21 •: *" . т  , • *

Заведующий кафедрой -  Шишкин Александр Николаевич

Шишкин Александр Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни, нефрология (1,2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)
• У ход за терапевтическими больными (1)

Алексеев Дмитрий Юрьевич, доц. канд. мед. наук
• Фтизиопульмонология (2)
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Балпюзек Марина Феликсовна, доц. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (кардиология) (2)
• Г еронтология (2)

Владимирова Маргарита Ефимовна, ассист. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (эндокринология), военно-полевая терапйя (1, Щ
• Пропедевтика внутренних болезней (1)

Воловникова Виктория Александровна, ассист.
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)

Гзгзян Александр Мкртичевич, ассист. канд. мед. наук 
*ь 'Эндокринология (2 | 4 ***

Дятлова Светлана Владимировна, ассист. канд. мед. наук 
I  Внутренние болезна р р Н Р В М  2)

Ермолаева Лариса Геннадьевна, ассист. канд. мед. наук 
’ * Внутренние болезни (кардиология) (1, 2)

Жиганова Татьяна Николаевна, доц. канд. мед. наук
• Физиотерапия (Г)
• 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 бойезни (гематология) (JJ

Мазуренко Сергей Олегович, ассист. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (нефрологий) (% щ  •

Минкин Сергей Рафаилович, доц. канд. мед. наук
•  Внутренние болезни (функциональная диагностика) (2)

Плоткин Владимир Яковлевич, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни (кардиология, нефрология) (1,2)

Пропедевтика внутренних болезней (ш  ,
• Геронтология (2)

Подольцева Элеонора Ивановна, проф. докт. мед. наук
• Внутренние болезни (гематология) (1, 2)

Попит Владимир Всеволодович, проф. докт. Melt наук
• Эндокринология (2)
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Сазонец Ольга Игоревна, ассист.
• Лабораторная диагностика (2)
• Внутренние болезни (пульмонология) (1)

Скороход Ирина Александровна, ассист. канд. мед. наук
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)

Слепых Людмила Алексеевна, доц. канд. мед. наук
• Внутренние болезни (1,2)
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)

Шевелева Марина Анатольевна, ассист. канд. мед. наук
• Профессиональные болезни (1)
• Пропедевтика внутренних болезней (2)

Шургина Ирина Сергеевна, ассист.
• Внутренние болезни (1,2)

Янченко Дмитрий Евгеньевич, ассист. канд. мед. наук
• Пропедевтика внутренних болезней (1,2)
• Уход за терапевтическими больными (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное дело и стоматология.

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
• Клиническая фармакология (2)
• Фармакология (1, 2)

Петров Александр Николаевич, проф. докт. мед. наук
• Медицинская экология (1,2)
• 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)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям лечебное дело и стоматология.
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Кафедра физиологии
Телефон 321-37-80

Заведующий кафедрой -  Марков Александр Георгиевич

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)
• Гистология, цитология, эмбриология (1)
• История органического мира (1)
• Медицинские аспекты эмбриологии (1,2)

Карягина Ирина Юрьевна, доц. канд. биол. наук
• Биологическая химия (1,2)
• Клиническая биохимия (1)

МагазаникЛев Гиршевич, проф. докт. мед. наук, чл.-корр. РАН
• Нормальная физиология (1,2)

Наточин 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 специальностям лечебное дело й стоматология.

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)
• Оперативная хирургия (1, 2)
• Реаниматология, интенсивная терапия (1)
• Хирургические болезни (1,2)
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Андоясская Ирина Владимировна, доц. канд. мед. наук
• Общая хирургия (1,2)

Бубнова Наталья Алексеевна, проф. докт. мед. наук
• Лимфофлебология (2)
• Общая хирургия (1,2)
• Хирургические болезни (1)

Горелов Андрей Игоревич, проф. докт. мед. наук
• Урология (1)

Данилов Анатолий Михайлович, доц. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (абдоминальная хирургия) (2)

Домашенко Анатолий Анатольевич, доц. канд. мед. наук
• Общая хирургия (1)

Дубова Марина Анатольевна, доц.
• Хирургические болезни (1,2)

Крайнов Евгений Николаевич, ассист.
• Хирургические болезни (2)

Куликов Юрий Францевич, ассист.
• Общая хирургия (2)

Лимберг Алла Александрова, проф. докт. мед. наук
• Общая хирургия (2)

Мавиди Инна Павловна, ассист.
• Общая хирургия (1,2)
• Общий уход за хирургическим больным (2)
• Хирургические болезни (абдоминальная хирургия) (2)

Михайлов Андрей Потапович, доц. докт. мед. наук
• Хирургические болезни (1,2)

Напалков Анатолий Николаевич, доц. канд. мед. наук
• Хирургические болезни (1, 2)

Петрова Вероника Владимировна, ассист.
• Общая хирургия (1)

Правосудов Игорь Витальевич, доц. канд. 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)
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Прохоров Георгий Георгиевич, проф. докт. мед. наук
• Хирургические болезни (2)

Рывкин Анатолий Юрьевич, проф. докт. 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. докт. мед. наук
• Общая хирургия (1)
• 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 специальностям лечебное дело is стоматология.
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
193060, Санкт-Петербург, ул.'Смольного, 1/3, 8-й подъезд

Телефон (812)276-19-47 
Факс (812) 276-12-70 
E-mail SIR@dip.pu.ru 

WWW-сервер http://www.dip.pu.ru

Декан -  Худолей Константин Константинович 
Телефон 276-19-47 
Факс 276-12-70 
E-mail sir@dip.pu.ru

Заместители декана -  Рагозин Сергей Анатольевич 
Телефон 276-13-46 
E-mail Ragozin@dip.pu.ru

Кацы Дмитрий Васильевич 
Телефон 276-61-94 
E-mail katsy@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 78 преподавателей, среди них 14 профессоров, 23 доцента.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 745 студентов.

Факультет международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного 
университета создан по решению Ученого 
совета университета от 28 марта 1994 г. Он 
стал вторым (после Московской} государст
венного института международных отноше
ний) центром по подготовке высококвалифи
цированных специалистов-международников 
и первым появившимся в России в постком- 
мунистический период. Открытие факультета 
послужило толчком для появления 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 че
тыре выпуска студентов. Наши выпускники 
работают в МИД РФ, комитетах по внешним 
связям администрации Санкт-Петербурга и 
правительства Ленинградской области, аппа
ратах депутатов Г осу дарственной Думы и 
Законодательного собрания, Межпарламент
ской Ассамблее государств-членов СНГ,

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

представительствах иностранных государств 
и организаций, в научных учреждениях и 
вузах, в средствах массовой информации 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 регулярно встречаются с 
видными политическими и общественными 
деятелями, российскими и иностранными 
дипломатами. Перед студентами выступали 
министр иностранных дел Индии, чрезвы
чайные и полномочные послы США, Вели-
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кобритании, Франции, генеральные консулы 
многих стран, работающие в Санкт- 
Петербурге, депутаты Европейского Парла
мента.

На факультете расположены Центр ин
формации и документации Совета Европы,

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 350200 -  Международные отношения
• 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
К.212.232.02
Председатель -  докт. ист. наук проф., засл. деятель науки РФ В.С. Ягья 
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 развития

КАФЕДРЫ 
Кафедра европейских исследований
Телефон 276-42-29 
E-mail IRINA@dip.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Худолей Константин Константинова 

Худолей Константин Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
*

• Европейская политика России (1)
• Новая и новейшая история основных стран Запада <
• Процессы трансформации в Центральной и Восточной Европе (2)

Центр европейской документации, кабинет 
депозитарий материалов ООН, открытые не 
только для студентов и преподавателей, но и 
для всех, интересующихся деятельностью 
этих организаций.

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в шчение которых читается данная дисциплина.
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Асеев Роман Михайлович, ассист.
• Актуальные проблемы внутренней и внешней политики Италии (2)
• Особенности ведения бизнеса в Италии (2)
• Особенности ведения бизнеса в Испании (1)

Ачкасов Валерий Алексеевич, проф. докт. полит, наук
• Политический анализ региона (2)
• Актуальные проблемы европейской интеграции (2)
• Этнополитические проблемы Европы (1)

Бабинцева Наталия Серафимовна, проф. докт. экон. наук
• Экономический анализ региона (1)

Барыгин Игорь Николаевич, проф. докт. полит, наук
• Актуальные проблемы изучения регионоведения (1)
■ Современные фашистские и праворадикальные партии Европы (2)
• Сравнительные социологические исследования в европейском регионе (2)

Бурков Владимир Германович, проф. докт. ист. наук
• История внешнеполитических ведомств России (2)
• Международная государственная геральдика и вексиллология (2)
• Отечественная история (1)

Васин Денис Федосеевич, ассист.
• Институты СНГ (2)
• Международное право (2)
• Политические системы государств Европы (1)
• Права человека и гражданина в современных конституциях европейских 

государств(1)
• Юридические вопросы обеспечения экологической безопасности в регионне 

СНГ (2)
• Проблемы прав человека (2)

Випперфюрт Кристиан, проф. (Германия)
• Обзор европейской истории от средних веков до XX в. (1)
• Политическая, экономическая и социальная система ФРГ (2)

Евстафьев Дмитрий Сергеевич, доц. канд. экон. наук
• Использование экономических показателей (2)
• Процессы трансформации в Центральной и Восточной Европе (2)
• Проблемы глобализации в современном мире (1)
• Продвижение новых идей в Европе (2)
• Экономика и международные экономические отношения в Европе (1)
• Экономика Японии (1)

Заславская Наталья Генриховна, ассист. канд. ист. наук
• Актуальные проблемы безопасности и разоружения в Европе (1)
• Парламенты Европы (1) • ‘ =-#-ы11
• Введение в регионоведсние (1)
• История и методология международных и региональных исследований (1)
• Проблема изменения климата в контексте экологической политики Европейских 

стран (1)
• Европейская интеграция: проблемы и перспективы (1)
• Актуальные проблемы развития Европейского Союза (1)
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Изотов Александр.Викторович, ассист.
• Региональные организации Европы (2)

Карцов Алексей Сергеевич, доц. канд. полит, наук, канд. филос. наук, канд. ист. наук
• НАТО в современном мире (2)
• Право Европейского Союза (1)
• «Северное измерение» .политики Европейского Союза (1)
• Актуальные проблемы Европейской интеграции (2)

Кацы Дмитрий Васильевич, доц. канд. ист. наук
• Внешняя и внутренняя политика восточно-европейских стран СНГ (1)
• Европейский Союз и европейские республики СНГ (2)
• Международные отношения в Европе (1,2)
• Отечественная история (1)

Климин Иван Иванович, проф. докт. ист. наук
• Внутриполитические процессы в странах СНГ (1)
• Международные организации в СНГ (1)
• Отечественная история (1)
• Проблемы социально-экономического развития стран СНГ (1)
• Проблемы интеграции СНГ (2)

Кротов Михаил Иосифович, проф. докт. экон. наук
• Актуальные проблемы развития СНГ на современном этапе (1)
• Международные экономические отношения в СНГ на современном этапе (2)

Кузьмин Юрий Сергеевич, доц. канд. ист. наук
• История и теория европейской интеграции (2)
• Институты и учреждения Европейского Союза (2)

Ланко Дмитрий Александрович, ст. препод. канд. полит, наук
• Актуальные проблемы внутренней и внешней политики России (1)
• Актуальные вопросы внутренней и внешней политики Финляндии (1)
• Бихевиористские концепции в исследовании международных отношений 

и регионоведения (1)
• Политический анализ региона (2)
• Проблемы национализма и сепаратизма (2)
• Политика малых стран в Европейском Союзе (1)

Морозов Вячеслав Евгеньевич, доц. канд. ист. наук
• Введение в регионоведение (1)
• Европейский Союз в международных отношениях (1)
• Международные отношения в регионе Балтийского моря (1)
• Народы Европы: общая характеристика и проблемы межнациональных 

отношений (1)
• Актуальные проблемы европейской интеграции (1)

Никольский Игорь Юрьевич, ассист.
• Основы географических информационных систем (1)
• Основы компьютерного социально-политического картографирования (1)
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Новикова Ирина Николаевна, доц. канд. ист. наук
• Сравнительный анализ политических систем стран Балтийского региона (1)
• История Северной Америки и Европы в новое и новейшее время (1,2)
• Новейшая история малых и средних стран Европы (1)

Петрова Ирина Олеговна, ст. препод.
• Спецкурсы по английскому языку (1, 2)
• Практикум по переводу специальной литературы стран Европы (1,2)
• Практикум по переводу специальной литературы стран СНГ (1,2)

Полотовский Сергей Аркадьевич, ассист.
• История европейского кино (1)
• Европейская литература и культура (2)

Портнягин Дмитрий Игоревич, доц. канд. ист. наук
• История Северной Америки и Европы в новое и новейшее время (1,2)
• Новая и новейшая история стран Запада (1,2)
• Актульные проблемы внутренней и внешней политики Великобритании (1)
• Политические партии Европы (2)
• Всемирная история (1,2)

Романова Татьяна Алексеевна, ассист.
• Актуальные вопросы внутренней и внешней политики Франции (1)
• История и теория европейской интеграции (2)
• Институты и учреждения Европейского Союза (2)
• Институциональные аспекты внешней политики Европейского Союза (1)
• Современные аспекты теорий и стратегий европейской интеграции (1)
• Современные аспекты энергетической политики Европейского Союза (1)
• Шенгенские соглашения: совместная охрана границ Европейского Союза (2)

Самойлов Николай Анатольевич, доц. канд. ист. наук
• Страны СНГ и Китай (1)

Соболев Владислав Георгиевич, ассист.
• Актуальные вопросы внутренней и внешней политики Германии (1)
• Мусульманские общины в Европе (2)
• Современные международные отношения в Европе (1,2)

Сорокин Максим Викторович, ассист.
• Актуальные проблемы внутренней и внешней политики России (1)
• Проблемы региональной безопасности в СНГ (1)

Сорокина Елена Викторовна, ст. препод.
• Спецкурсы по английскому языку (1,2)
• Практикум по переводу специальной литературы стран Европы (1,2)
• Практикум по переводу специальной литературы стран СНГ (1,2)

Ткаченко Станислав Леонидович, доц. канд. ист. наук
• Актуальные проблемы европейской экономической интеграции (1)
• Введение в регионоведение (1,2)
• Политические аспекты международных экономических отношений (2)
• Региональные организации в Европе (2)
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Шамгунов Руслан Габдрашитович, доц. канд. ист. наук
• Актуальные проблемы внутренней и внешней политики России (1)
• Внутренняя и внешняя политика стран Закавказья (1)
• Внутренняя и внешняя политика стран Центральной Азии ̂ 2)
• Государства СНГ и трансатлантическое сотрудничество (1)
• Евразийская идея (1)
• Исследовательский семинар (1,2)
• Международные отношения в регионе Каспийского и Черного морей (1)
• Основные этапы развития СНГ (1)

Кафедра является выпускающей по направлению регионоведение (программы 
европейские исследования, Содружество Независимых Государств), обеспечивающей по 
специальности международные отношения и направлению регионоведение.

Кафедра североамериканских исследований
Телефон 276-62-71 
E-mail: KUDROV19@dip.pu.ru 

SHIRLAEV@dip.pu.ru
Заведующий кафедрой -  Ширяев Борис Анатольевич

Ширяев Борис Анатольевич, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• Актуальные проблемы внутренней и внешней политики России (1)
• Внешняя политикан дипломатия США (1,2)
• Новая и новейшая история основных стран Запада (1)

Акимов Юрий Германович, доц. канд. ист. наук
• Внешняя политика и дипломатия Канады (I)1
• Культура и литература США и Канады (2)
• История и политическая система Канады (2)
• Проблемы Французской Канады (1)
• Североамериканский континент в системах международных отношений (2)
• Социальная структура и социальная политика США (1)
• Этническая структура и этнические процессы в США и Канаде (2)

Борисенко Виктор Николаевич, доц. канд. ист. наук
• Либеральные традиции во внешней политике США (2)
• Морское могущество как инструмент внешней политики США (2)
• Регионализм в мировой политике (1)
• Современная внешнеполитическая стратегия США (1)

Гавриленко Наталья Николаевна, ассист. канд. ист. наук
■ Актуальные проблемы Канадской Федерации (2)
• Концепции этнокультурного развития Канады (2)
• Международные инициативы США и Канады в гуманитарной сфере (2)
• Интеграционные процессы в Северной Америке (1)
• Решение экологических проблем в Северной Америке (1)
• Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (1)

Конышев Валерий Николаевич, ст. препод. канд. ист. наук
• Процесс принятия внешнеполитических решений (1)
• Новая и новейшая история основных стран Запада (1,2)
• История американской общественной мысли (2)
• Роль военной силы во внешней политике США (1)
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• Политика США на Ближнем и Среднем Востоке (1)
• Исследовательский семинар (2)

Манжулина Ольга Александровна, ассист.
• Внешняя политика и дипломатия США (1,2)

Петров Евгений Вадимович, проф. докт. ист. наук
• Американские исследовательские центры по изучению России (1)
• Русская диаспора в США (2)

Рагозин Сергей Анатольевич, доц. канд. юрид. наук
• Американский федерализм: конституционно-правовые основы (1)
• Государственный строй и политическая система США (1)
• Правовая система США (2)
• Федеральные органы власти США (2)

Тимченко Надежда Михайловна, ст. препод.
• США: проблемы ценностей и национального характера (5)
• Классики американской литературы (2)
• Практикум по переводу специальной литературы по североамериканским 

исследованиям (1,2)
• Специальные курсы по иностранному языку (1,2)

Ханин Филипп Григорьевич, ассист.
• Институт президентства США (1)
• Международные финансовые институты как инструмент 

внешней политики США (1)
• Политика национальной безопасности США (1)

Цветков Иван Александрович, ассист. канд. ист. наук
• Введение в регионоведение (1,2)
• Дипломатическая служба США (1)
• Документы внешней политики США в сети INTERNET (1)
• Использование ресурсов INTERNET в научном исследовании (2)
• Российско-американские отношения (1)
• США, Россия и проблема безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2)

Цветкова Наталья Александровна, ассист. канд. ист. наук
• История США (1)
• Роль американских благотворительных фондов во внешней политике США (1)
• Роль США в процессах глобализации (1)
• США: проблемы и тенденции развития (2)
.» Принципы и методы современной дипломатии (2)

Кафедра является выпускающей по направлению регионоведение (программа североаме
риканские исследования).

Кафедра мировой политики
Телефон 276-12-79 
E-mail RUMIR@dip.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Ягья Ватаняр Саидович

Ягья Ватаняр Саидович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук, засл. Деятель науки РФ
• История Африки (1,2)
■ Основные проблемы развития мирового сообщества (1,2)
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Алимов Андрей Алексеевич, доц. канд. ист. наук
• Глобализация и глобальные проблемы (1)
• Международные организации: теория и практика деятельности (1)
• Международные организации и международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды (1)
• Социальная экология (2)
• Экологические организации: движения и партии (2)
• Экологическая безопасность как составная часть международной безопасности (1)
• Экологическая регионалистика (2)
• Преддипломный семинар (2)

Барышников Дмитрий Николаевич, ст. препод. канд. полит, наук
• Введение в международные отношения (1)
• Международные конфликты (1)
• Региональные конфликты (1)
• Введение в международные отношения (1)

Бахарева Нина Владимировна, ст. препод.
• Психологические основы работы дипломата (2)
• Психология управления (1)
• Этикет делового и светского общения (2)

Белоногов Андрей Львович, ассист.
• Введение в международные отношения (1)
• Крупные города в мировом сообществе (2)

Васильева Наталия Алексеевна, проф. докт. филос. наук
• Актуальные проблемы мировой политики (1)
• Международные организации и права человека (2)
• Мировые интеграционные процессы (1)
• Мировые политические процессы и тенденции (1,2)

Выборнов Марк Анатольевич, ст. препод.
• Дипломатический протокол и делопроизводство (1,2)

Дунаева Юлия Генриховна, ассист. канд. ист. наук
• Документация международных организаций (1)
• Актуальные проблемы мировой политики (1)
• Введение в международные отношения (1)
• ЮНЕСКО (2)

Зеленева Ирина Владимировна, доц. канд. полит, наук
• Геополитика(1)
• Мировые религии в контексте мировой политики (2)
• Роль национальных государств в мировой политике (1)
■ Современные международные отношения (1)

Козловский Вадим Аркадьевич, ст. препод.
• Спецслужбы в современном мире (1)

Лукичев Николай Викторович, ст. препод.
• Основы консульской службы (1)

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Маркушина Наталья Юрьевна, ассист.
• Современные проблемы исследования международных отношений (1) kJg |S |
• Г еополитика (1,2)
• Сравнительная политология и международные отношения (2)
• Философские аспекты мировой политики (1,2)

Матвеев Игорь Борисович, %г. препод. канд. экон. наук
• Гендерный анализ в мировой политике (2)
• Международный терроризм: проблемы, пути решения (1)
• Современные теории развития международных отношений и мировой 

политики (2)

Межевич Николай Маратович, доц. канд. экон. наук
• Внешнеполитическая деятельность государственных органов РФ (1)
• Геогенезис: финансово-экономический аспект (1)
• Основные проблемы развития мирового сообщества (1, 2)
• Роль современных западных геополитических концепций (1)

Погодин Сергей Николаевич, проф. докт. ист. наук
• Глобальные проблемы и Международные организации (2)
• ООН и современные международные организации (2)

Сланевская Нина Михайловна, ст. препод. канд. полит, наук
• Роль Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2)
• Лингвистическое измерение современных международных отношений (1,2)
• Реферативная работа на английском языке (2)
• Терминология международных отношений ( 2)

Стецко Елена Владимировна, доц. канд. филос. наук
• Неправительственные организации: Современное состояние и перспективы 

развития (1)
• Региональные международные организации (2)
• Роль лидеров в современной политике (2)
• Современные международные отношения (1)

Церпицкая Ольга Львовна, ассист.
• Мировые религии в контексте мировой политики (1)
• История многосторонней дипломатии и международных организаций (1,2)

Чернов Игорь Вячеславович, 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 принятия 

политических решений (2) .

Кафедра является выпускающей по специальности международные отношения (специа
лизация международные организации).
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Кафедра теории и истории менаду народных отношений
Телефон 276-42-28- 
B-mail: KRASNAT@dip.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Виноградова Светлана Михайловяя

Виноградова Светлана Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. полит, наук
*> История и методология исследований международной? отношений (1)
• Мировая политика и международная массовая коммуникация (1)
• Психологические и социологические теории в исследовании международны* 

отношений (1|
• Теории массовых коммуникаций и международные отношения (2)
• Преддипломный семинар (2)

Анискин Анатолий Алексеевич, доц. канд. филос. наук
• Информационно-аналитическая работа(1) , . .
• Обеспечение информационной безопасности в современном мире (1)
■ Системы международных отношений в современных теориях <1 )■
• Общественное мнение как фактор внешней политики (2)

Лобачев Сергей Владимирович, ст. препод. канд. ист. наук
• Внешняя политика России в XX в. (2)
• История дипломатии в XX в. (2)
• Источниковедение истории международных отношений (1)
• Классические теории международных отношений (1)
• Современные теории международных отношений (2)
■ Теория международных отношений (2)

Ниязов Ниязи Сабирович, доц. канд. ист. наук
• Войны в истории XX в. (2)
• История международных отношений и внешней политики России JJLj 2)
• Современная политика национальной безопасности России (2)
• Социальййе аспекты безопасности (1)
• Разведка в международных отношениях XX в. (1)
• Роль спецслужб в обеспечении безопасности (1)
• Экономическая безопасность и международные отношения (2)

Павлов Андрей Юрьевич, доц. канд. ист. наук
• История международных отношений и внешней политики Рашида О*Ч
• Теория международных отношений (1)
• Теоретические основы изучения проблем международной и национальной 

безопасности (1)
• 1 ̂ Ведение международных переговоров (1,2)
• Системы принятия внешнеполитических решений: сравнительный анализ (1)
• Стратегия и проблемы безопасности в международных отношениях XX в. (2)
• Проблемы безопасности в теории международных отношений (1)

Павлова Елена Борисовна, ассист. канд. полит, наук
• Ведущие политики XX в. (1)
• ИсрЬрия международных отношений и внешней политики России (1,2)
• Исследование конфликтов в теории международных отношений £1)
• Политическое прогнозирование (2)
■ ПробдИр Субъектов международных отношений в современных теориях (1)
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• Разрешение международных конфликтов и миротворчество (2|
• Региональные конфликты в XX в. (1)

Смирнова Ирина Сергеевна, ассист. канд. филол. наук
• Политический дискурс в СМИ (1)
« СМИ в политической истории зарубежных стран (2)

Сотниченко Александр Анатольевич, ассист,;
• Ведение международных переговоров (2)
• Внешнеэкономические связи Российской империи (2)
■ Восточный вопрос в истории России (1)
• История международных отношений и внешней политики России (1,2)
Я Теория международных отношений (1,2)
•  Россия и Запад: международные ошрошения в XVII-SlX вв» (спецкурс) (р  ̂2)

Хейфец Лазарь Соломонович, доо. канд. ЩЩ} наук
• История международных отношений и внешней политики России (1,2)
• Терроризм и международная преступность в XX в. (2)
• Феномен кубинской революции: Куба в сйСтём§ международвш

Чуров Владимир Евгеньевич, ст. препод.
• Международные и внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга (1)

Шишкин Валерий Александрович, проф. докт. ист. наук, чл.-корр. РАН
• Ййория МЩ/ЬШШШЯЯШ отношений и внешней политики России (1,2)

Ятманова Мария Геннадьевна, ассщж.
• Ведение международных переговоров (2)
• Исярория международных отношений и внешней политики России (2)
• Международные организации и обеспечение безопасности (2)
• УШрия международных отношений (1)

Кафедра является выпускающей по специальности международные отношения (специа
лизация проблемы национальной и международной безопасности).

Кафедра международных гуманитарных связей
Телефон ЯНШИНА 
E-mail CULTURE@dir.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Фокин Владимир Иванович

Фокин Владимир Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. н р е
• Вопросы экономики и менеджмента в международных научных и культурных 

связях(11
• Культурология (1)
• Международные Щ Щ ЯЯш  связи И внешняя политика Г ермании (22
• Преддипломный семинар (2)

Боголюбова Наталья Михайловна, доц. канд. ист. наук
• Европейские традиции международных культурных связей pjj
• Международная культурная интеграция (1)
• Международные фестивали и выставки (2)
■ Проблемы и перспективы культурного обмена в системе международных 

отношений (2)
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Исаева Елена Владимировна, ассист.
• Международные культурные связи (1)
• Массовая культура в системе международных отношений (2)
• История культуры (2)
• Проблемы и перспективы культурного обмена в системе международных 

отношений (2)

Николаева Юлия Вадимовна, ст. препод. канд. ист. наук
• Международная культурная интеграция (1)
• Международные спортивные организации и туризм (2)
• Нобелевские премии (1)
• Олимпийское движение (1)
• Проблемы и перспективы культурного обменам системе международных 

отношений (2)
• Университеты и научные центры в странах Европы и Америки (1, 2) :

Рачковский Владислав Валерьевич, ассист.
• Правовое обеспечение международных.научных и культурных связей (1)
• Проблемы и перспективы культурного обмена в системе международных 

отношений (2)

Рязанцева Наталья Борисовна, ассист. канд. ист. наук
• Международная культурная интеграция (1)
• Массовая культура в системе международных отношений (2)
• Санкт-Петербург как мировой культурный и научный центр (1)

Кафедра является выпускающей по специальности международные отношения (специа
лизация международные научные и культурные связи).
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, 16 

Телефон (812)350-81-55 
Факс (812) 350-04-06 

E-mail office@som.spb.ru 
WWW-сервер http://www.som.pu.ru

Декан - Катькало Валерий Сергеевич
* Телефон 350-81-55 

Факс 350-04-06 
E-mail office@som.spb.ru

Заместители декана -Д енисов Александр Федорович 
Телефон 350—13—81 
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 и 
аспирантура. Обучение ведется на дневном и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной‘(платной). На факультете работают 115 преподавателей, из них 19 докторов наук и 
61 кандидат наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1027 студентов: на дневном 
отделении -  899, на заочном -128.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факультет менеджмента был открыт в 
1993 Щ на основе совместного проекта Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и Школы бизнеса им. У.А. Хааса Кали
форнийского университета ф  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
ся программы дополнительного профессио

нального образования (переподготовка и 
повышение квалификации кадров). Факуль
тет является крупнейшим на Северо-Западе 
страны участником Президентской програм
мы переподготовки управленческих кадроа 
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 явля
ется одним из основных проектов Центра 
карьер факультета.
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Важную роль в развитии факультета 
играет его Международный попечительский 
совет. В состав совета входят руководители 
ведущих американских, европейских и рос
сийских компаний, в которых работают вы
пускники факультета: Procter & Gamble, Gil
lette, Honeywell, Henkel, Международный

банк " «Санкт-Петербург», Группа Бизнес- 
Линк, «Лаверна» и др.

В рамках факультета работает малый 
факультет менеджмента (МФМ), |-де прово
дится углубленная профориентация учащих
ся средних школ и подготовка абитуриентов 
к вступительным экзаменам.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 061000 -  Государственное и муниципальное управление
* 061100 -  Менеджмент организации (специализации: финансовый менеджмент,

управление персоналом, информационный менеджмент, международный 
менеджмент)

* 061500 -  Маркетинг
S 062100 -  Управление персоналом
• 521500 -  Менеджмент (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Аспирантура

• 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (теория управления эконо
мическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями, 
региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народо
населения и демография; экономика природопользования; ,^щ|устройст- 
во и др.)

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
К.212.232.11
Председатель -  докт. экон. наук проф. Н.В. Расков 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. tf.fi. Комарова

08.00.05 "“Йкономика и управление народным хозяйством

КАФЕДРЫ

Кафедра теории менеджмента
ТелефонЭВО-81-55

Заведующий кафедрой -  Овсянко Дмитрии Владимирович

Овеян ко Дмитрий Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• . :1Йщре^н,|йвв-про1ЙШЬ1 Н Я рм К Е П С £Г '|- ; 'h,  «
• С^рШегич»:кое,управление a t . ,  а „■■ ■ ... - ‘ щ л  я,
* Управление качеством (1, 2)
* Управление организациями в международном бизнесе (на англ. языке) (2)

Здесь и далее & скобках указаны семестры, в течение которых читается данная щ ^ я н н а .
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Беляков Владимир Григорьевич, доц. канд. юрид. наук
• Защита прав в арбитражном суде (2)
• Правовые регулирования внешнеэкономической деятельности (1)
• Правовые проблемы предпринимательства (1)
■ Правовые основы управленческой деятельности (1)
• Теория и практика акционирования (1)

Голяков Станислав Михайлович, доц. канд. экон. наук
■ Бизнес-планирование (2)
• Основы предпринимательства (1)

Еременко Наталья Семеновна, доц. кано. экон. наук
• Введение в экономическую теорию (1)
• Основы коммерческой деятельности (2)

Комиссарова Юлия Александровна, ассист.
• Макроэкономика (1)
• Стратегическое управление (1)

Лукашевич Виктор Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Бизнес в ЕС (на англ. языке) (1)
• Микроэкономика (1,2)
• Прикладной микроэкономический анализ (2)

Октябрьский Павел Яковлевич, проф. докт. экон. наук
• Международная статистика (1)
• Статистика (2)

Пашкус Вадим Юрьевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Государсгво и экономика (2)
• Основы менеджмента (ф-т геогр. и геоэк.) (1,2)

Петров Марат Александрович, ассист.
• Статистика (2)

Расков Николай Васильевич, проф. докт. экон. наук
• Актуальные проблемы российской экономики (2)
• Государсгво и экономика (1)
• Макроэкономика (2)

Филатов Дмитрии Борисович, ассист.
• Макроэкономика (2)
• Микроэкономика (2)
• Национальные системы предпринимательства (геол. ф-т) (1,2)

Шекова Екатерина Леонидовна, ассист.
• Общая теория менеджмента (биол.-почв. ф-т) (2)
• Менеджмент культуры (филос. ф-т) (1)
• Общий менеджмент (2)

Широкова Галина Викторовна, ст. препод. канд. экон. наук
• Общий менеджмент (1)
• У правление развитием организации (2)
• Современные проблемы менеджмента (2)

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



228 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Кафедра является выпускающей по направлению менеджмент (специализация общий и 
стратегический менеджмент) и обеспечивающей по специальностям государственное и му
ниципальное управление, маркетинг, менедзкмент организации.

Кафедра государственного и муниципального управления
Телефон 350-81-57

Заведующий кафедрой -  Федотов Юрий Васильевич

Федотов Юрий Васильевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Введение в специальность (1)
• Методы и модели микроэкономического анализа (1)
• Микроэкономика (2)
• Исследование социально-экономических и политических процессов (2)

Баранов Игорь Николаевич, ст. препод.
• Бизнес и государство (на англ. языке) (1)
• Государственные финансы (2)
• Экономика общественно#! сектора (1)
• Микроэкономика (2)

Бурова Наталья Викторовна, доц. канд. жоп. наук
•  Социально-экономическая статистика (2)

Ватник Павел Абрамович, проф. докт. экон. наук
■ Теория отраслевой организации и антимонопольная политика (2)
•  Теоретическая статистика ft)

Голубева Анастасия Алексеевна, ассист.
• Международная статистика (1)
• 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)
• Финансовая математика (2)

Зубарев Иван Викторович, доц. канд. экон. наук
• Макроэкономика (2)
• Макроэкономическая политика (1)
• Введение в экономическую теорию (1)
• Экономика и государство (геол. ф-т) (1)
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КатхановаАнна Магомедовна, ст. препод. канд. экон. наук
• У|файДение градостроительным развитием (1)

Костеева Татьяна Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Статистические модели и методы прогнозирования социально-экономических 

процессов (1)
• Управленческое консультирование органов государственной и муниципальной 

власти (2)

Машко Мария Викторовна, ст. препод.
• Г осударственное. регулированиерынков (1)

Меркурьева Ирина Станиславовна, ассист.
• Количественные методы принятия решений (на англ. языке) (1)
• Количественные методы в государственном и муниципальном управлении (2)
• Пенсионные фонды (2)
• Разработка управленческих решений (2)

Милюков Дмитрий Михайлович, ассист.
• Количественные методы в государственном и муниципальном управлении (2)
■ Микроэкономика (2)

Патокина Ольга Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Финансовое планирование (2)
• Приватизация и регулирование экономики (1)
• Финансирование государственного развития (1)
• Финансы предприятия (1,2)

Пшенникова Екатерина Ивановна, ассист.
• Бюджет и бюджетный процесс в РФ (2)
•  Г осударственные финансы (2)

Скляр Татьяна Моисеевна, ассист.
•  Методы и модели микроэкономического анализа (1)
• Микроэкономика (2)
• Макроэкономика (2)
• Теория отраслевой организации и антимонопольная политика (2)
• Экономика здравоохранения (1)

Цыпляева Наталья Ивановна, ассист.
• Теоретическая статистика (2)
• Математическая статистика (2) ,1;
• Введение в экономическую теорию (1)

Черняков Владимир Васильевич, доц. канд. 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)
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Кафедра является выпускающей по специальности государственное и муниципальное 
управление, обеспечивающей по специальностям маркетинг, менеджмент организации и на
правлению менеджмент.

N .

Кафедра теории финансов
Телефон 350-81-55

Заведующий кафедрой - Котелкин Сергей Владимирович

Котелкин Сергей Владимирович, зав. кафедрой, проф. кана. экон. наук
• Международный финансовый менеджмент (2)
• Международные финансовые рынки (на англ; языке) (1)
• Международные финансы Щ
• Финансовый менеджмент (1)

Бухвалов Александр Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Стратегический менеджмент и реальные опционы (1)
• Финансы и кредит (1)
• Корпоративное управление и корпоративные финансы (2)

Вещунова Наталья Леонидовна, проф. докт. 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.
• Бухгалтерский учет (2)
• Сравнительный финансовый учет (1)
• Финансовый менеджмент (1)
• Финансы и кредит (1)
• Анализ финансовой отчетности (1)

Дорофеев Евгений Александрович, ассист. канд. экон. наук
• Финансовые временные ряды (1)
• Оценка долга и капитала (2)
• Финансовый менеджмент-2 (2)

Ильина Юлия Борисовна, доц. кана. экон. наук
• Международные финансовые рынки (1)
• Финансы недвижимости (1)
• Финансовые рынки и институты (2)

' ' U : • : \
Комарова Наталия Васильевна, доц. канд. экон. наук

• Страхование (2)
• Финансы недвижимости (1)
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Куперин Юрий Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Сложные финансовые системы (1)
• Нейросетевые технологии в финансах (1)

Лукашевич Ирина Владимировна, проф. докт. экон. наук
• Инвестиционные институты (2)
• Кредитный анализ (1)

Лукьянова Анна Евгеньевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Инвестиционный менеджмент (2)
• Методы финансовых вычислений (1)
• Финансовый менеджмент (1)

Окулов Виталий Леонидович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Финансовые временные ряды (2)
• Финансы и кредит (1)

Попова Анна Владиславовна, доц. канд. экон. наук
• Финансы и кредит (1)
• Оценка бизнеса (1)

Щустовалова Татьяна Александровна, ассист. канд. э&ОК. наук
• Банковский менеджмент (2)
• Финансы и кредит ( 1,2)

Тумарова Татьяна Гельцевна, доц. канд. экон. наук
• Международные финансы (1)
•  Финансовые условия внешнеэкономических контрактов (2)

Удовиченко Ольга Михайловна, ст. препод.
• Налогообложение (1)
• Анализ финансовой отчетности (2)
• Бухгалтерский учет (1)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специал№ 
зация финансовый менеджмент)' и направлению менеджмент (специализация финансовый 
менеджмент)', обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управ- 
ление, маркетинг, менеджмент организации и направлению менеджмент.

Кафедра стратегического управления и маркетинга
Телефон 350-81-55 !

Заведующий кафедрой -  Катькало Валерий Сергеевич

Катькало Валерий Сергеевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Введение в бизнес (1)
• Теория стратегического управления (1)
• Общий менеджмент (2) >

Андреева Алена Николаевна, ст. препод.
• Рекламный менеджмент (1) |
• Связи с общественностью (2)
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Бабинцева Наталья Серафимовна, проф. докт. экон. наук
• Мировая экономика (1,2)

Баркан Давид Иосифович, проф. докт. экон. наук
• Дистрибьюция и сбыт (1)
• Поведение потребителя (1)

Верховская Ольга Рафаиловна, доц. канд. экон. наук
• Стратегическое управление (2)

Виноградова Светлана Вячеславовна, доц. канд. экон. наук
• Коммерческие товароведение и экспертиза (1)
• Товароведение и ассортиментная политика фирмы (2)

Гладких Игорь Валентинович, доц. канд. экон. наук
• Международный маркетинг (1)
• Управленческий учет (2)
• Ценообразование (1)

Кирюков Сергей Игоревич, доц. канд. экон. наук
• Логистика-2 (Логистический менеджмент) (2)
• Управление маркетингом (2)
• Основы логистики (1)

Клемина Татьяна Николаевна, доц. канд. экон. наук
• Теория организаций (1) •
• Управление персоналом (1,2)

Курочкина Анна Юрьевна, ассист.
• Основы стандартизации, сертификации и метрологии (2)

Кущ Сергей Павлович, доц. канд. экон. наук
• Маркетинг (1)
• Маркетинг отношений и сетевой подход в маркетинге (на англ. языке) (1)
• Промышленный маркетинг (1)

Никитина Людмила Леонидовна, ассист. канд. экон. наук
• Личные продажи (2)

Новаторов Эдуард Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Маркетинг услуг (1)
• Маркетинг неприбыльных организаций (2)
• Маркетинговые исследования (2)

Овсянко Михаил Дмитриевич, ассист.
• Общий менеджмент (2)
• Основы маркетинга (1)
• Маркетинговые коммуникации (2)

Панибратов Андрей Юрьевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Введение в бизнес (1)
• Маркетинговые исследования (2)
• Стратегии международного бизнеса (на англ. языке) (2)
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Старое Сергей Александрович, доц. канд. экон. наук
• Международный маркетинг (на англ. языке) (1) .
• Основы маркетинга (1) ; ' . :4
• Стимулирование сбыта (1)
• Управление брэндами (2)

Суворова Екатерина Владимировна, ассист.
• Коммерческая деятельность (2)

Кафедра является выпускающей по специальности маркетинг и направлению менедж
мент (специализация общий и стратегический менеджмент)', обеспечивающей по специаль
ностям государственное и муниципальное управление, менеджмент организации и направле
нию менеджмент.

Кафедра управления персоналом
Телефон 350-81-55

Заведующая кафедрой -  Кошелева Софья Владимировна

Кошелева Софья Владимировна, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Управление персоналом (2)
• Организация труда персонала (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)
• Маркетинг 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) ,
• Технология самопрезентаций и публичных выступлений (2) .„

Цатуха Марина Олеговна, ассист.
• Управление персоналом (2)
• Деловые коммуникации (1)

Минко Людмила Анатольевна, ассист.
• Сервисные технологии ( 2)
• Психологические модели управления персоналом (1) .
• Организационное поведение (1)

Осипова Елена Борисовна, ассист.
• Конфликтология (2)
• Стратегическое управление организационным развитием (1)
• У правленческое консультирование (1)
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Платонов Юрий Петрович, проф. докт. психол. наук
• Конфликтология (биол.-почв. ф-т) (2)
• Психология менеджмента (1)
• Социальная психология (1)
• Этническая психология и социология (2)

Пузиков Василий Григорьевич, доц. канд. психол. наук
• Деловое общение (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)

Расков Василий Евгеньевич, ассист.
• Социальная психология (1)
• Психология менеджмента i)

Солтицкая Татьяна Алексеевна, доц. канд. психол. наук
• Организационное поведение (2)
• Стратегическое управление организационным развитием (1)
• У правленческое консультирование (1)

Сущевская Анна Евгеньевна, ст. препод.
• Организационное поведение ( 2)
• Теория и практика ведения переговоров (1)
• Ассертивное поведение (1)
• Сервисные технологии (2)

Чанько Анастасия Дмитриевна, ст. препод.
• Организационная культура (1)
• Теория и практика ведения переговоров (юрид. ф-т) (1, 2)
• Тренинг командной работы (1)
• Тренинг креативности (2)

Юртайкин Евгений Евгеньевич, ассист.
• Отбор и найм персонала (1)
• Технология обучения и развития персонала (1)
• Психология управления (2)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организаг(ии (спецн: 
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 -  Казанцев Анатолий Констан

Казанцев Анатолий Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Управление инновациями (1)
• Операционный менеджмент (1)
• Имитационное моделирование управления организацией (1)
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Баденко Владимир Львович, проф. докт. техн. наук
• Г еоинформационные системы (2)
• Информационные системы в государственном и муниципальном управлении (1)

Байков Дмитрий Александрович, ст. препод.
• Информационные технологии в маркетинге (1)
• Электронная коммерция (2)

Должиков Василий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций (1)
• Информационные технологии в менеджменте (1)
• Информационные системы и базы данных (11
• Информационный менеджмент (2)

Зорин Игорь Святославович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Базы данных (1)
• Информационные технологии управления (2)

Кияев Владимир Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Менеджмент информационных систем и технологий (2)
• Информационное обеспечение систем управления качеством (1)
• Информационные технологии управления (1)

Леора Светлана Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Программное обеспечение информационных систем (1)
• Фундаментальные основы информатики (1,2)

Пашкус Наталия Анатольевна, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Информационные технологии в управлении (11
• Разработка управленческих решений (1)

Серова Людмила Серафимовна, доц. канд. экон. наук
• Производственный менеджмент (1)
• Инновационный менеджмент (2)
• Имитационное моделирование управления организацией (1)

Сушков Юрий Акимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Моделирование бизнес-процессов и систем (2)
• Экспертные системы (1)

Товстых Леонид Евгеньевич, доц. канд. техн. наук
• Проектирование информационных систем (2)

Трофимов Валерий Владимирович, проф. докт. техн. наук
• Управление проектами (2)

Фирсова Светлана Анатольевна, ст. препод. канд. экон. наук
• У правление инновациями (1)
• Системы и методы прогнозирования в организации (2)
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Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специали
зация информационный менеджмент), обеспечивающей по специальностям госуоарственное 
и муниципальное управление, маркетинг, менеджмент организации и направлению менедж
мент.

Кафедра международного менеджмента
Телефон 350-81-55

Заведующий кафедрой -  Благов Юрий Евгеньевич

Благов Юрий Евгеньевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук > '
• Бизнес и общество (2)
• История бизнеса (1)
• Кросскультурный менеджмент (на англ. языке) (1)

Виноградов Сергей Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Программное обеспечение информационных систем (1)
• Фундаментальные основы информатики (1,2)

Воронин Сергей Васильевич, проф. докт. экон. наук
• История экономических учений (1)

Гузель Наталия Егоровна, доц. канд. геогр. наук
• Экономическая география (1)
• Экология (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)
• Мировая экономика (1)

Пшеничникова Ирина Игоревна, доц. канд. экон. наук
• Кросскультурный менеджмент (1)
• Кросскультурный 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.
• 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)
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Тишков Виктор Николаевич, доц. канд. зкон. наук
• Международная торговля (2)
• Сравнение экономических систем (2)

Черенков Виталий Иванович, проф. канд. экон. наук
• Организация внешнеэкономической деятельности (1)
• Управление международными операциями (на англ. языке) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности менеджмент организации (специали
зация международный менеджмент) и направлению менеджмент (программа международ
ный бизнес)', обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управле
ние, маркетинг, менеджмент организации и направлению менеджмент.
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ФАКУЛЬТЕТ 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

-  ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
198504, Петродворец, Университетский пр., 28 

Телефон/факс (812) 428-71-59 
WWW-сервер http://www.apinath.spbu.ru

Декан -  Петросян Леон Аганесович
Телефон 428-46-61 
Телефон/факс 428-71-59 
E-mai 1 lp@isdgrus.ru

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.ru

Алферов Геннадий Викторович
Телефоны:428-46-63 

428-41-66 
E-mail alferov@apmath.spbu.ru

В структуру факультета входят 20 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На факультете работают 163 штатных преподавателя, среди них 51 
профессор, 78 доцентов; 136 преподавателей имеют степень доктора или кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1163 студента: на дневном 
отделении -  909, на вечернем -  191, на заочном -  63.

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 11М-ПУ. Эти подразделе
ния также вошли в состав Учебно-научного 
центра ПМ-ПУ.

Постановлениями Правительства Цен
тру ПМ-ПУ неоднократно поручалось про-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ведение уникальных научных исследований в 
области разработки математических проблем 
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 научно
исследовательские центры: Гейдельбергский. 
Ганноверский. Гамбургский и Лейпцигский 
университеты (Германия): Барселонский 
университет (Испания): Стокгольмский уни
верситет (Швеция); университеты Болоньи
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(Италия), Лозанны (Швейцария); Кембридж
ский (Великобритания), Калифорнийский и 
Мичиганский университеты (США); Сеуль
ский университет (Южная Корея); универси
тет Ориенте (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.

На начало 2002/03 уч. года у факультета 
имеется 10 дисплейных классов, в 9 из них 
компьютеры подключены к сети 
INTERNET.

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
Аспирантура

• 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)
• 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин.

комплексов и компьютерных сетей
• 05.13.12 -  Системы автоматизации проектирования (по отраслям)
• 0 5 .1 3 .1 8 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ

Докторантура
• 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 СОВЕТЫ
Д.212.232.50
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Н.В. Егоров 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат.' наук проф. Е.Й. Веремей

05.13.01 -  Системный анализ, ^правление и обработка информации 
(технические науки)

03.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ (физико-математические науки)

05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ (технические науки)

К.212.232.12*
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. JI.A. Петросян 
У ченый секретарь -  канд. техн. наук М.Л. Галактионов

05.13.06 -  Автоматизация и управление технологическими процессами
и производствами (промышленность, транспорт) (техн.)

05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей (техн.)

К.212.232.07
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Л.А. 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 -  Жабко Алексей Петрович

Жабко Алексей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1 ,2)"
• Качественная теория управляемых и неуправляемых динамических 

систем (спецкурс) (1,2)
• Робастная устойчивость дифференциально-разностных систем (спецкурс) (2)
• Робастная устойчивость дифференциально-разностных систем (спецсеминар) (1)

Александров Александр Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)
• Проблема устойчивости процессов управления (1)

Ворогушин Михаил Феофанович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Моделирование физических процессов методом частиц (спецкурс) (1,2)
• Физика: электродинамика (2)

* Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г.
* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Горьковой Валерий Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Оптимальное управление дискретными системами (спецкурс) (1,2)
• Теория информационно-логических систем (2)

Зубов Николай Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамические системы с неудерживающими связями (спецкурс) (1,2)
• Динамические системы с неудерживающими связями (спецсеминар) (1)
• Общая задача об устойчивости движения (2)
• Теория управления (1)

Зубова Александра Федоровна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Общая задача об устойчивости движения (2)

Комаров Андрей Александрович, ассист.
• Дифференциальные уравнения (1, 2)
• Теория управления (1)
• Теория устойчивости движений (1, 2)

Котина Елена Дмитриевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1)
• Динамика управляемых систем (спецкурс) (1)
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Физика: электродинамика (2)

Купцов Сергей Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика гироскопических систем (спецкурс) (1,2)
• Аналитическая динамика гироскопических систем (спецсеминар) (2)
• Дифференциальные уравнения (1, 2)
• Математический анализ динамических систем (1)
• Теория устойчивости движений (2)

Ногин Владимир Дмитриевич, проф. докт. физ. -мат. наук
• Оптимизация в многокритериальных средах (1)

Образцова Лариса Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая теория дифференциальных уравнений (спецкурс) (1, 2)
• Геометрия (1, 2)
• Математический анализ (1, 2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Платонов Алексей Викторович, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Алгебра (1)
• Математический анализ (1,2)
• Теория управления (2)

Степенно Николай Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Исследование асимптотического поведения систем дифференциальных уравнений 

(спецкурс) (1,2)
• Математический анализ динамических систем (2)
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Харитонов Владимир Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Робастная устойчивость дифференциально-разностных систем (спецкурс) (2)

Чижова Ольга Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук .
• Дифференциальные уравнения (1,2)
• Дифференциальные уравнения с запаздыванием (1)
• Методы исследования систем с запаздыванием (спецкурс) (1)
• Методы исследования систем с запаздыванием (спецсеминар) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика', направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра механики управляемого движения
Телефон 428-41-66
E-mail ermolin@vrm.apmath.spbu. ru

Заведующий кафедрой -  Ермолин Владислав Степанович

Ермолин Владислав Степанович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика управляемых систем (1, 2)
• Проблемы механики управляемого движения (спецсеминар) (1)
• Теоретическая механика (1, 2)

Алферов Геннадий Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1,2)
• Информационное обеспечение международных отношений (2)
• Современные проблемы естествознания (2)
• Теоретическая механика (1, 2)
• Теория игр (спецкурс) (1)
• Управление многоагентными системами (спецкурс) (2)

Бабаджанянц Левон Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Волновые модели динамики (1)
• Теоретическая механика (1,2)

Кирпичников Сергей Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика управляемых систем (1)
• Квантовая механика (2)
• Математический анализ динамических систем (1)
• Статические модели (1,2)
• Топологические методы механики (спецкурс) (1, 2)
• Топология и механика (спецкурс) (1)

Коваленко Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы оптимизации (спецсеминар) (2)
• Нелинейное программирование (спецкурс) (1)
• Статические модели (1)
• Теоретическая механика (2)
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Королев Владимир Степанович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика управляемых систем (1,2)
• Вычислительные методы космической динамики (спецкурс) (1)
• Вычислительные методы космической динамики (спецсеминар) (1)
• Вычислительные методы механики (спецсеминар) (2)

Новоселов Виктор Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания (2)
• Статическая физика (2)
• Статические модели (2)

Потоцкая Ирина Юрьевна, препод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Аналитическая динамика управляемых систем (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)

Пупышев Юрий Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгоритмические методы механики (спецкурс) (1, 2)
• Математический анализ (1, 2)
• Методы теории возмущений (спецкурс) (2)
• Теоретическая механика (1,2)
• Физика: классическая механика (1)

Фадеева Светлана Юрьевна, ст. препод.
• Аналитическая динамика управляемых систем (1, 2)
• Теоретическая механика (1,2)

Штыров Александр Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Качественные методы механики (спецкурс) (2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1, 2)

Кулаков Феликс Михайлович, проф. докт. техн. наук (почас. оплата)
• Интегрированные человеко-механические системы (спецкурс) (1)
• Методы компьютерного моделирования (спецсеминар) (1)
• Основы управления механическими системами (спецкурс) (1,2)
• Технология виртуальной реальности (спецсеминар) (1)

Пойда Василий Константинович, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)
• Первообразные и производные (спецсеминар) (2)
• Управление неголономными колесными системами (спецкурс) (1)

Чернышева Наталья Алексеевна, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)
• Теоретическая механика (1,2)

Хрисанов Дмитрий Сергеевич ( на общ. началах )
•. Применение реляционной базы данных (спецкурс) (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и ииформа 
тика (специализации математическое моделирование, оптимизация и оптимальное управле 
ние) и обеспечивающей по специальностям прикладная математика и информатика, при 
хладные математика и физика; направлению прикладные математика и физика.
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Кафедра вычислительных методов механики 
деформируемого тела
Телефон 428—41-56

Заведующий кафедрой -Даль Юрий Михайлович

Даль Юрий Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейные двумерные задачи теории упругости (спецкурс) (1)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Греков Михаил Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математические модели механики сплошных сред (спецкурс) (1)
• Математические модели механики сплошных сред (спецсеминар) (1)
• Модели разрушения твердых тел (спецсеминар) (2)
• Теория предельных состояний деформируемых тел (спецкурс) (2)
• Физика (2)
• Физико-математические модели сплошных сред (спецкурс) (1,2)

Кабриц Сергей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в Maple (спецкурс) (I)
• Математические пакеты прикладных программ (спецкурс) (2)
• Практикум по методам вычислений (1,2)
• Уравнения математической физики (1)
• Численные методы расчета нелинейных краевых задач (спецкурс) (1,2)
• Численные методы расчета нелинейных краевых задач (спецсеминар) (1 \

Колпак Евгений Петрович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Механика сплошных сред (1,2)
• Уравнения математической физики (1)

Курбатова Галина Ибрагимовна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1)

Пронина Юлия Григорьевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Теория функций комплексной переменной (1, 2)
• Физика: механика сплошных сред (2)

Черных Климентий Феодосьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейная сингулярная упругость (спецкурс) (2)
• Нелинейные проблемы механики и физики разрушения (спецкурс) (1,2)
■ Нелинейные проблемы механики и физики разрушения (спецсеминар) (2)

Шамина Валентина Алексеевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нелинейные задачи механики деформируемого тела (1,2)
• Теория оболочек (спецкурс) (1, 2)
• Теория оболочек (спецсеминар) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическая физика) и обеспечивающей по специальностям при
кладная математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению при
кладные математика и физика.
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Кафедра математической статистики, теории надежности 
и массового обслуживания
Телефон 428-42-48 
E-mail spbuoasis7@peterlink.ru

Заведующий кафедрой -  Петросян Леон Аганесович

Петросян Леон Аганесович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дифференциальные игры (спецкурс) (1,2)
• Теория управления (2)
• Теория игр (спецсеминар) (1)

Буре Владимир Мансурович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
• Эконометрика (спецкурс) (2)

Грауэр Лидия Вальтеровна, аспирантка
• Теория вероятностей и математическая статистика (1, 2)
• Теория управления (2)
• Теория эволюционных игр (спецкурс) (2)

Домановская Евгения Федоровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика (1, 2)
• Математическая теория надежности (спецкурс) (1,2)

Зенкевич Николай Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Исследование операций (1)
• Теоретико-игровые модели в управлении (спецкурс) (1,2)
• Теория игр (1)
• Теория управления (2)

Кирпичников Борис Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы прикладной математики в экономике (2)
• Теория вероятностей (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)

Кузютин Денис Вячеславович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Анализ неантагонистических игр (спецсеминар) (1)
• Исследование систем управления (2)
• Математические модели конкуренции и кооперации (спецкурс) (1, 2)

Марченко Ирина Владимировна, ст. препод.
• Исследование операций (1)
• Математические методы исследования операций (1)
• Математические модели переговоров (спецсеминар) (1)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1, 2)
• Теория управления (1)

Панкратова Ярославна Борисовна, аспирантка
• Конфликт и кооперация (спецкурс) (1,2)
• Теория управления (1,2)
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Таршинина Светлана Ивановна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Задачи простого преследования (спецкурс) (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (2)

Тихонова Наталья Владимировна, ассист.
• Математика (1,2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1)
• Теория управления (2)

Цылева Ирина Александровна, ст. препод.
• Высшая алгебра (1,2)
• Технология программирования (1,2)

Чистяков Сергей Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1)
• Теория вероятностей и математическая статистика (2)

Амелина Ольга Константиновна (на общ. началах)
• Теория управления (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и инфор
матика (специализация теория вероятностей и математическая статистика) и обеспечи
вающей по специальностям прикладная математика и информатика, прикладные математи
ка и физика; направлению прикладные математика и физика.

Кафедра технологии программирования
E-mail vdobr@oasis.apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Зубов Иван Владимирович

Зубов Иван Владимирович, зав. кафедрой, доц. канд. физ.-мат. наук
• Инструментальные средства Unix (спецкурс) (2)
• Операционная система Unix (спецкурс) (2)
• Программирование процессов управления (2)

Антонов Сергей Александрович, ассист.
• Информатика (2)
• Искусственный интеллект (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)
• Компонентная модель в NET (спецсеминар) (2)
• Теория информационно-логических систем (2)
• Технология компонентного программирования (1, 2)

Должен ков Виктор Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Visual Basic.NET (спецкурс) (1, 2)
• Информационные системы и банки данных (2)
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• Объектно-ориентированное программирование в среде Windows MS Visual C++ 
(спецкурс) (1, 2)

• Технология программирования (1, 2)

Должиков Василий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (1)

Жуков Денис Владимирович, ассист.
• Технология программирования (1, 2)

Кравцов Олег Николаевич, ассист.
• Технология программирования (1, 2)

Мартыненко Ирина Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Новые технологии программирования (спецкурс) (2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Овсянников Александр Дмитриевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Технологии программирования методов дифференциальной алгебры 

(спецсеминар) (2)
• Технологии программирования процессов управления заряженных частиц и плазмы 

(спецкурс) (1, 2)
• Технология программирования (1, 2)

Печников Алексей Владимирович, ассист.
• Информатика (1)
• Проектирование программных систем (спецсеминар) (1)

Просолупов Евгений Викторович, ассист.
• Некоторые аспекты C++(спецсеминар) (1)
• Технология программирования (1,2)

Севрюков Сергей Юрьевич, ассист.
• Информатика (2)
• Поисковые системы в InterNet (спецкурс) (2)

Сергеев Сергей Львович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информационные модели естествознания (спецсеминар) (1)
• Математика и информатика (1,2)
• Объектно-ориентированное программирование в современном процессе разработки 

программного обеспечения (спецкурс) (1,2)
• Технология программирования (1, 2)

Степанов Александр Германович, ст. препод.
• Реляционные СУБД (спецсеминар) (1,2)
• Технология программирования (1,2)

Стученков Александр Борисович, ассист.
• Стандартное программное обеспечение компьютерных сетей (спецкурс) (1,2)
• Технологии разработки электронных учебников (спецсеминар) (1)
• Технология программирования (1, 2)
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Тамасян Григорий Шаликович, ассист.
• Алгебра (1)
• Введение в MathLab (спецсеминар) (2)
• Технология программирования (1,2)

Тузов Виталий Алексеевич, проф. докг. физ.-мат. наук
• Компьютерная лингвистика (спецкурс) (1,2)
• Новые технологии программирования (спецкурс) (1,2)

Чаунин Михаил Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Инструментальные средства UNIX (спецкурс) (1)
• Информатика (1,2)
• Операционные системы UNIX (спецкурс) (1)
• Технология программирования (1, 2)
• Технология разработки программного обеспечения (спецкурс) (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
программное обеспечение вычислительных сетей) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика', направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра высшей математики
Телефон 428-42-44

Заведующий кафедрой -  Камачкин Александр Михайлович

Камачкин Александр Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. 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)

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) (I)

Евстафьева Виктория Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)

Гурьянов Анатолий Евсеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические методы в цифровой обработке сигналов (спецсеминар) (1)
• Математический анализ (1, 2)
• Обыкновенные дифференциальные уравнения со случайными параметрами 

(спецкурс) (1,2)
• Стохастические системы (спецсеминар) (2)
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Жук Владимир Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)

Калинина Елизавета Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебраические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

(спецкурс) (1)
• Высшая алгебра (1,2)

Кузютин Вячеслав Федотович, проф. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1, 2)
• Математические методы исследования международных отношений (1,2)
• Погрешность формул интегрирования (спецкурс) (1,2)

Ракин Лев Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (2)
• Нелинейные колебания (спецсеминар) (1, 2)
• Уравнения математической физики (1)

Скопина Мария Александровна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)

Фроленков Дмитрии Борисович
• Математический анализ (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
приклаония математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра информационных систем
E-mail inform@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Квитко Александр Николаевич

Квитко Александр Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгоритмы построения помехозащищенных программных движений 

(спецкурс) (1, 2)
• Теория устойчивости движений (1,2)

Годунов Сергей Анатольевич, ст. препод.
• Параллельные и распределенные вычисления (спецкурс) (1)
• Практикум по методам вычислений (2)
• Программные средства дистанционного управления (спецкурс) (2)
• Технология программирования (1,2)

Зарецкий Дмитрий Витальевич, ассист.
• Дифференциальные уравнения (1, 2)
• Теория управления (1)
• Теория устойчивости движений (1, 2)

Иванов Анатолий Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы вычислений (1,2)
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Михеев Сергей Евгеньевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая алгебра (1)
• Нелинейные методы в оптимизации (спецкурс) (1,2)
• Практикум по методам вычислений (2) ...

Мысовских Виталий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Использование средств компьютерной алгебры (спецсеминар) (2)
• Практикум по методам вычислений (2)
• Приложения операционной системы Linux (спецкурс) (1,2)
• Система MuPAD (спецсеминар) (1)
• Системы компьютерной алгебры (спецкурс) (1,2)

Лозняк Леонид Тимофеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вариационные методы в задачах на собственные значения (спецсеминар) (2)
• Методы вычислений (1)
• Методы решения задач на собственные значения (спецсеминар) (2)
• Практикум по методам вычислений (1, 2)

Приставко Владислав Тарасович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Матричные модели управления (спецкурс) (1,2)
• Матричные модели управления (спецсеминар) (1)
• Практикум по методам вычислений (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация численные методы) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные 
математика и физика.

Кафедра математического моделирования энергетических 
систем
Телефон 428-71-98 
E-mail mcvictor@icape.nw.ru

Заведующий кафедрой -  Захаров Виктор Васильевич

Захаров Виктор Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Задачи конфликтного управления (спецсеминар) (2)
• Методы прикладной математики в экономике (2)

Власова Татьяна Владиславовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)
• Стабилизация относительно части переменных (спецкурс) (1.2)
• Теория функций комплексной переменной (1, 2)

Дементьева Мария Борисовна, ассист.
• Алгебра (1,2)
• Задачи многокритериальной оптимизации (спецкурс) (2)
• Задачи многокритериальной оптимизации (спецсеминар) (2)
• Математические методы коллективного принятия решений (спецкурс) (1)
• Синтез систем стабилизации энергетических систем (спецкурс) (1) .
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Лежнина Елена Александровна, ассист.
• Геометрия (1, 2)
• Математические методы государственного регулирования (спецкурс) (1,2)
• Математические методы коллективного принятия решений (спецкурс) (2)

Свиркин Михаил Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Вычислительные методы статистики (спецкурс) (1, 2)
• Теория вероятностей и математическая статистика (1,2)
• Технология программирования (1,2)
• Геометрия (I, 2)
• Программное обеспечение статистических вычислений (1, 2)

Утешев Алексей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Алгоритмы компьютерной алгебры и криптографии (спецкурс) (1,2)
• Системы компьютерной алгебры (спецсеминар) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализация математическая кибернетика) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра математической теории моделирования 
систем управления
E-mail vladirair.demyanov@pobox.spbu.nl

Заведующий кафедрой -Демьянов Владимир Федорович

Демьянов Владимир Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математическая диагностика (спецкурс) (2)
• Математическая диагностика (спецсеминар) (2)
• Негладкий анализ (спецкурс) (1)
• Теория управления (2)

Иголкин Владимир Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1)
• Задачи финансовой математики (спецсеминар) (1)
• Моделирование систем массового обслуживания (спецкурс) (2)
• Основные задачи финансовой математики (спецкурс) (1)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)
• У равнения математической физики (1)

Картин Владимир Витальевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгоритмы идентификации систем управления (спецсеминар) (2)
• Идентификация систем управления (спецкурс) (2)
• Математический анализ (1, 2)
• Теория приближения (спецкурс) (1, 2)
• Теория управления (1)

Мышков Станислав Константинович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгоритмы обработки измерений (спецсеминар) (1)
• Комплексируюшие измерения (спецкурс) (1,2)
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• Математический анализ (1,2)
• Математическое моделирование (1, 2)
• Теория управления (2)

Полякова Людмила Николаевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Выпуклый анализ (спецкурс) (1, 2)
• Геометрия (1,2)
• Математический анализ (1, 2)
• Математическое моделирование (1)
• Численные методы решения минимаксных задач (спецсеминар) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
математика и информатика, прикладные математика и физика', направлению прикладные мате
матика и физика.

Кафедра теории систем управления электрофизической 
аппаратурой
Телефон 428-71-79 
E-mail beam@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Овсянников Дмитрий Александрович

Овсянников Дмитрий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математические модели управления электрофизическими системами 

(спецкурс) (1,2)

Атропов Игорь Валерьевич, инженер-программист
• Высшая математика (1)
• Технология программирования (2)

Владимирова Людмила Васильевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Многокритериальная оптимизация в прикладных задачах (спецкурс) (1,2)
• Многокритериальная оптимизация в прикладных задачах (спецсеминар) (1)
• Физика: электродинамика (1,2)

Дривотин Олег Игоревич, доц. канд. физ. -мат. наук
• Динамика ансамблей частиц в фазовом пространстве (спецкурс) (2)
• Современные информационные технологии в научных исследованиях (2)
• Технология программирования (1, 2) ,
• Физика: электродинамика (1,2)

Едаменко Николай Семенович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1, 2)
• Компьютерное моделирование динамики пучков заряженных частиц
• (спецкурс) (1,2)
• Физика: электродинамика (1,2)

Зуев Юрий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическое моделирование систем формирования заряженных пучков 

(спецсеминар) (1)
• Моделирование физических процессов методом частиц (спецкурс) (1,2)

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

mailto:beam@apmath.spbu.ru


Факультет прикладной математики -  процессов управления 253

• Современные информационные технологии в научных исследованиях (2)
• Физика: электродинамика (1, 2)

Нелепин Рональд Аполлонович, проф. докт. техн. наук
• Методы теории нелинейных колебаний и их применение для исследования 

систем управления (спецкурс) (2)

Опемской Юрий Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Динамика ансамблей частиц в фазовом пространстве (спецкурс! (2)
• Математический анализ (1,2)
• Методы вычислений (1, 2)
• Технология программирования (1, 2)

Рубцова Ирина Деонисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Математические модели управления электродинамическими системами 

(спецсеминар) (1)
• Моделирование и оптимизация динамики заряженных пучков (спецкурс) (1,2)
• Физика: электродинамика(I; 2)

Свистунов Юрий Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамическое моделирование сложных физических систем (спецсеминар) (2)
• Моделирование физических процессов методом частиц (спецкурс) (1,2)
• Моделирование физических процессов методом частиц (спецсеминар) (2)
• Современные проблемы естествознания: механика и физика (2)
• Физика: электродинамика (1,2)

Стрекопытова Мария Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дифференциальные уравнения (2)

Струев Вячеслав Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Управление физическими процессами в установках с ящерными реакторами 

(спецкурс) (1,2)
• Физика: электродинамика (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению 
прикладные математика 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: механика и физика (2)
• Теория поля (2)
• Физика (2)
• Физика: электромеханические системы (1,2)
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Антонов Андрей Юрьевич, прегтод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1,2)

Ащеулов Станислав Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика (2)
• Физика: колебания и волны (1,2)
• Физика: электромеханические системы (1)

Вараюнь Марина Ивановна, препод.-исслед.
• Математические модели квантовой механики (спецсеминар) (1)
• Физика: электромеханические системы (1)

Виноградова Екатерина Михайловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Методы расчета электронно-оптических систем (спецкурс) (1,2)

Денисов Валерий Павлович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Модели электронных процессов в твердых телах (спецкурс) (1)
• Системы управления базами данных (спецсеминар) (1)
• Физика: электромеханические системы (1,2)

Карпов Андрей Геннадьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информационно-экспертные системы (спецкурс) (2)
• Основы построения информационно-экспертных систем (спецкурс) (1.2)
• Физика: электромеханические системы (1,2)

Клемешев Владимир Алексеевич, препод.-исслед. канд. физ.-мат. наук
• Системы управления базами данных (спецсеминар) (2)
• Физика: электромеханические системы (1)

Мальков Вениамин Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математический анализ (.1, 2)
• Математическое моделирование в теории упругости (спецкурс) (1)
• Физика: электромеханические системы ( I)

Петров Юрий Петрович, проф. докт. техн. наук
• Математическое моделирование в теории упругости (спецкурс) (2)
• Модели электронных процессов в твердых телах (спецкурс) (2)
• Представление научного результата (спецсеминар) (1)
• Физика: электромеханические системы (1)
• Численные методы в квантовой механике (спецсеминар) (2)

Сергеев Владимир Олегович, доц. канд. физ.-мат. наук '
• Методы вычислений (1, 2)
• Методы решения некорректно поставленных задач (спецкурс) (1)
• Уравнения математической физики (1, 2)

Третьяк Вячеслав Михайлович, доц. канд. хим. наук
• Общие системы программирования в INTERNET (спецкурс) (1,2)
• Системы управления базами данных (спецсеминар) (2)
• Специальное программирование в сетях INTERNET (спецсеминар) (1)
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• Физика: электромеханические системы (1)
• Химия (1, 2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра управления медико-биологическими системами
Телефон 428-42-44

Заведующий кафедрой -  Алешков Юрий Зосимович

Алешков Юрий Зосимович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория волн -  экология моря (спецкурс) (1,2)
• Уравнения математической физики (1)

Беляков Валерий Аркадьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическое моделирование систем формирования заряженных пучков 

(спецсеминар) (1)
• Многокритериальная оптимизация в прикладных задачах (спецкурс) (1)
• Физика: электродинамика (2)

Корников Владимир Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические модели в биологии и медицине (спецсеминар) (1)
• Математическое моделирование в медико-биологических системах 

(спецсеминар) (1)
• Математическое моделирование в экологии (спецкурс) (1,2)

Кудрявцева Галина Васильевна, проф. докт. биол. наук
• Динамика функциональных систем (1)
• Динамика функциональных систем (спецкурс) (1,2)
• Надежность и качество функциональных систем (спецкурс) (1,2)
• Особенности развития функциональных систем (спецсеминар) (1)
• Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)

Семко Алексей Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математическое моделирование процессов в экологических и медико-биологических 

системах (спецкурс) (1,2)
• Математическое моделирование процессов в экологических и медико-биологических 

системах (спецсеминар) (1)
• Экология (2)

Токин Иван Борисович, проф. докт. биол. наук
• Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)
• Управление в медико-биологических системах (спецкурс) (1,2)
• Экология (1, 2)

Юдин Иван Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Динамическое моделирование сложных физических систем (спецкурс) (1,2)
• Компьютерное моделирование динамики пучков заряженных частиц (спецкурс) (1)
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Колесин Игорь Дмитриевич (почас. оплата)
• Математические модели эпидемий (спецкурс) (1, 2)
• Математические модели эпидемий (спецсеминар) (1)

Филимонова Галина Федоровна, канд. биол. наук (почас. оплата)
• Процессы регуляции и управления в тканевых системах (спецкурс) (1,2)
• Процессы регуляции и управления в иммунной системе (спецкурс) (1,2)

Александрова Наталья Михайловна, канд. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Уравнения математической физики (1)

Покровский Александр Николаевич, докт. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению 
прикладные математика 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)
• Экономическая динамика (спецкурс) (1, 2)

Екимов Александр Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебраические методы в теории марковских и полумарковских процессов
• (спецкурс)(1, 2)
• Высшая алгебра (1)
• Качественная теория уравнений управляемых процессов (2)

Ковригин Аркадий Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)
• Статистические оценки и планирование наблюдений (спецкурс) (1,2)
• Уравнения математической физики (1)
• Финансовая математика (спецсеминар) (1)

Ковшов Александр Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Использование WinAPI (спецкурс) (2)
• Компьютерное обеспечение задач экономической динамики (спецсеминар) (2)
• Компьютерные инструменты для экономических задач (спецсеминар) (1)
• Компьютерные технологии в производственной деятельности (спецкурс) (1,2)
• Сервлеты (спецкурс) (1)
• Технология программирования (1)
• Язык программирования Java (спецкурс) (2)

Смирнов Николай Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Билинейные управляемые системы (спецсеминар) (1)
• Задачи многопрограммного управления (спецсеминар) (2)
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• Математические модели финансовых операций (спецкурс) (1,2)
• Методы нелинейной теории управляемых динамических систем (спецкурс) (1.2)
• Теория управления (1)
• Теория устойчивости движений (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическое моделирование, математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные 
математика и физика.

Кафедра моделирования социально-экономических систем
Телефон 428-42-47 
E-mail oam@aprnath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Малафеев Олег Алексеевич

Малафеев Олег Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Конфликтные динамические системы (спецкурс) (1,2)
• Математические модели экономики (спецсеминар) (1,2)
• Математическое моделирование конфликтных процессов (спецсеминар) (2)
• Основы теории конкурентных систем (спецкурс) (1,2)
• Устойчивость оптимизационных решений (спецкурс) (1, 2)

Кирьянен Александр Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук.
• Высшая математика (1, 2)
• Динамические модели с запаздыванием в экономике (спецкурс) (1,2)
• Математический анализ (1,2)

Слобожанин Николай Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Алгоритмы в задачах математической экономики и социологии (спецкурс) (1,2)
• Информация и алгоритмы управления в конфликтных процессах (спецкурс) (1,2)
• Модели информации, алгоритмы, игры (спецсеминар) (1)
• Программирование конфликтных процессов (спецсеминар) (2)

Смирнова Татьяна Евгеньевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Качественный анализ нелинейных моделей биологических и социально

экономических систем (спецкурс) (2)
• Проблема устойчивости в моделях экономических систем (спецсеминар) (1)
• Теория управления (1)
• Теория устойчивости движений (2)

Стрекопытов Сергей Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• У правление в социально-экономических системах (1)
• Дифференциальные уравнения (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям прикладная 
математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные мате
матика и физика.
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Кафедра математической теории экономических решений
E-mail nata@robot.apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Колбин Вячеслав Викторович

Колбин Вячеслав Викторович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы прикладной математики в экономике (1)
• Многоцелевая оптимизация (спецкурс) (2)
• Оптимизация задач большой размерности (спецкурс) (1)
• Стохастическое программирование (спецкурс) (1)
• Теория решений (спецкурс) (1)

Бондаренко Лидия Алексеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• 1 С-Бухгалтерия: зарплата и кадры (1)

Есипов Владимир Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математический анализ (1, 2)
• Приближенные методы теории управления (спецкурс) (1,2)

Конев Григорий Григорьевич, ст. препод.
• Автоматизированное рабочее место «Главный бухгалтер» на ПЭМ (спецкурс) (1,2)
• Бухгалтерский учет в системе 1C (спецкурс) (1, 2)

Новожилова Лидия Михайловна, доц. канд. техн. наук
• Теория графов и конечных автоматов (спецсеминар) (1,2)

Тумка Олег Анатольевич, ст. препод.
• Алгебра (1,2)
• Построение жордановой формы (спецкурс) (1)

Хитрое Геннадий Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Матрицы с неотрицательными элементами в экономике и экспертных системах 

(спецкурс)(1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информатика 
(специализация математическое и информационное обеспечение экономической деятельности) и 
обеспечивающей по специальностям прикладная математика и информатика, прикладные мате
матика и физика, направлению прикладные .математика и физика.

Кафедра диагностики функциональных систем
Телефон 428-42-26 
E-mail visvi@VS422S.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Шишкин Виктор Иванович

Шишкин Виктор Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Диагностика в медицине (спецкурс) (1,2)
• Диагностика ф> нкциональных систем (2)
• Современные проблемы естествознания: биология и медицина (2)
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Зубов Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория управления (1,2)
• Дифференциальные уравнения (1,2)

Картунен Александр Алексеевич, ст. препод.
• Автоматизация диагностики (спецсеминар) (2)
• Информатика (1)
• Информационные технологии в образовании (2)
• Математическое моделирование иммунного процесса (спецсеминар) (1)
• Методы построения информационно-справочных систем в медицине 

(спецкурс) (1,2)

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)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическое и информационное обеспечение экономической дея
тельности) и обеспечивающей по специальностям прикладная математика и информатика, 
прикладные математика и физика; направлению прикладные математика и физика.

Кафедра математической теории микропроцессорных 
систем управления
Телефон 428-42-03
E-maii ivanova@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Меньшиков Григорий Григорьевич

Меньшиков Григорий Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. техн. наук
• Дополнительные главы локализующих вычислений (спецкурс) (1)
• Локализующие вычисления (2)
• Локализующие вычисления (спецкурс) (2)

Братчиков Игорь Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в программную архитектуру (спецкурс) (1,2)
• Технология программирования (2)

Гарнаев Андрей Юрьевич, доц. канд. техн. наук
• Язык программирования Java (1)
• INTERNET-технологии (1, 2)
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Зубов Андрей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Алгебра (1,2)
• Геометрия (1)

Орлов Вячеслав Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Локализующие вычисления (1)
■ Практика локализующих вычислений (спецсеминар) (2)
• Технология программирования (1, 2)

Петрова Валентина Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Язык HTML (спецсеминар) (1)
• Web-дизайн (спецкурс) (1)
• Технология программирования (1, 2)

Тарушкин Вячеслав Тимофеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория информационно-логических систем (1, 2)
• Технология программирования (1)

Усенко Валерий Владимирович, ассист.
• Скрипты (спецсеминар) (2)
• Технология программирования (2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
программное обеспечение вычислительных сетей) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика; направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра космических технологий и прикладной 
астродинамики
E-mail kutuzov@apmath.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Кутузов Сергей Алексеевич

Кутузов Сергей Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Моделирование космических систем (спецкурс) (2)
• Астрономия (1)
• Физика: колебания и волны (2)

Марданова Мария Асмедовна, ассист.
• Методы оптимизации в моделировании космических систем (спецкурс) (2)
• Задачи прикладной астродинамики (спецсеминар) (1)
• Задачи моделирования космических систем на ЭВМ (спецсеминар) (1, 2)
• Информационные технологии (1,2)

Олемской Игорь Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Задачи моделирования космических систем на ЭВМ (спецсеминар) (1)
• Методы вычислений (1, 2)
• Современные численные методы решения задачи Коши (спецкурс) (1,2)
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Осипков Леонид Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы моделирования технологических процессов (спецкурс) (1,2)
• Введение в динамику гравиплазмы (спецкурс) (1,2)
• Астрономия (1,2)
• Физика: колебания и волны (1)

Сапрунова Галина Суенечевна, ст. препод.
• Математический анализ (1, 2)

Свиркина Лариса Анатольевна, ст. препод.
• Геометрия (1, 2)

Старков Владимир Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические методы в индустриальном освоении космоса (спецсеминар) (1,2)
• Теоретические основы космических технологий (спецкурс) (1,2)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Перфеева Наталья Николаевна (на общ. началах)
• Теория функций комплексной переменной (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализация математическое моделирование) и обеспечивающей по специальностям 
прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика, направлению 
прикладные математика и физика.

Кафедра компьютерных технологий и систем
Телефон 428-49-11
E-mail veremei@vrm.apmalh.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Веремей Евгений Игоревич

Веремей Евгений Игоревич, >ав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в MatLab (2)
• Прикладные задачи оптимизации стабилизирующих управлений 

(спецсеминар) (1)
• Теория управления (2)

Еремеев Владимир Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геометрия (1, 2)
• Стабилизация энергетических систем (спецкурс) (1)

Коровкин Максим Васильевич, ассист.
• Геометрия (1, 2)
• Теория управления (1, 2)
• Технология программирования (1, 2)

Мисенов Борис Анатольевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Технология программирования (1, 2)
• Теория управления (2)
• Математические методы стабилизации плазмы (спецкурс) (1)
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Моисеев Игорь Анатольевич, ст. препод.
• Технология программирования (1, 2)
• Аппаратное обеспечение и оперативное конфигурирование ПК (спецкурс) (2)
• Решение прикладных задач в среде MatLab-Simulink (2)

Погожее Сергей Владимирович, ассист.
• Геометрия (1. 2)
• Теория управления (2)
• Технология программирования (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 информа
тика (специализации математическое моделирование, математическое и программное обес
печение вычислительных машин) и обеспечивающей по специальностям прикладная матема
тика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные матема
тика и физика.

Кафедра компьютерного моделирования 
и многопроцессорных систем
E-mail: doc@comset.net

sandrianov@yandex.ry
Заведующий кафедрой Андрианов Сергей Николаевич

Андрианов Сергей Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамическое моделирование сложных физических систем (спецкурс) (1)
• Динамическое моделирование сложных физических систем (спецсеминар) (1)
• Квантовые вычисления (2)
• Параллельные и распределенные вычисления (1)
• Физика: электродинамика (1, 2)

Гришкин Валерий Михайлович, доц. канд. техн. наук
• Администрирование сетей (спецсеминар) (1)
• Архитектура микропроцессоров (спецсеминар) (2)
• Использование WinAPl (спецсеминар) (1)
• Основы сетевого обмена (спецкурс) (1,2)
• Программирование для многопроцессорных систем (спецкурс) (2)
• Технология программирования (1)
• Цифровая обработка сигналов (спецкурс) (1,2)
• Цифровая обработка сигналов (спецсеминар) (1)
• Язык программирования C++ (1, 2)

Козынченко Владимир Александрович, ассист.
• Алгебра (1,2)
• Основы компьютерных технологий (1)
• Технология программирования (1, 2)
• Физика: электромеханические системы (2)
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Кривцов Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теоретические основы информатики (2)
• Технология программирования (1, 2")

Курочкин Вячеслав Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук :
• Технология программирования (1,2)
• Физика: электромеханические системы (1,2)

Снопок Павел Вячеславович, ассист.
• Геометрия (1)
• Основы компьютерных технологий (1)
• Практикум по методам вычислений (2)
• Технология программирования (1,2)

Трегубое Владимир Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Динамика живых систем (1)
• Методы решения некорректно поставленных задач (спецкурс) (2)
• Уравнения математической физики (1)
• Физика: электромеханические системы (1)

Кафедра является выпускающей по специальности прикладная математика и информа
тика (специализации математическое моделирование, математическое и программное обес
печение вычислительных машин) и обеспечивающей по специальностям прикладная матема
тика и информатика, прикладные математика и физика; направлению прикладные матема
тика и физика.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
194034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6 

Телефон/факс: (812) 328-00-01 
WWW-сервер http://www.spbu.ru/Education/Faculties/Psycology

Исполняющая обязанности декана
-  Цветкова Лариса Александровна

Телефон/факс 327^6-15

Заместители декана -  Балакшина Ж анна Александровна
Телефон 328-13-69 
E-mail janna@ psy.pu.ru

Березовская Регина Анатольевна
Т е лефон 328-94—19
E-mail regina@psy.pu.ru

Чесноков Владимир Борисович
Телефон 328-94-01 
E-mail tches@psy.pu.ru

В структуру факультета входят 12 кафедр (10 выпускающих), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и 
договорной (платной). На кафедрах работают 227 препод авателей^ из них 44 профессора и 88 
доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 2129 студентов: на дневном 
отделении -  844, на вечернем -  673, на заочном -  612.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факультет психологии Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета образован в 1966 г. на базе отделения 
психологии философского факультета. Кон
цепция факультета была разработана под 
руководством академика Б.Г. Ананьева таки
ми известными отечественными психологами 
и педагогами, как В.Н. Мясшцев, А.В. Ярмо
ленко, Н.А. Тих, Б.Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин. 
В основу концепции заложены идеи выдаю
щегося русского ученого В.М. Бехтерева. В 
состав факультета вошли кафедра педагогики 
и кафедра общей психологии, а также новые 
кафедра эргономики и инженерной психоло
гии и кафедра социальной психологии.

В настоящее время подготовка психоло
гов ведется по одиннадцати специализациям, 
среди которых многие реализуются только на 
факультете психологии СПбГУ: медицинская 
психология (1966), психология развития и 
дифференциальная психология (1968), соци
альная психология (1968), спортивная психо
логия (1981), юридическая психология 
(1982), психологическое обеспечение про

фессиональной деятельности и менеджмента 
(1989), политическая психология (1989), пси
хология социальной работы (1991), специ
альная психология (1994), психология пове
дения (2000).

С 1999 г. осуществляется подготовка по 
новой специальности «Клиническая психоло
гия» на дневном и вечернем отделениях. От
крыты две специализации: клиническое кон
сультирование и коррекционная психология, 
клиническая психология младенческого и 
раннего возраста.

Для лиц с высшим образованием на фа
культете предлагаются программы профес
сиональной переподготовки по всем специа
лизациям факультета, а также обучение по 
индивидуальному плану по основным обра
зовательным программам высшего профес
сионального образования, различные специа
лизированные программы повышения квали
фикации.

В рамках факультета работает Малый 
факультет для старшеклассников, подготови
тельные курсы (платные) для абитуриентов.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 020400 -  Психология
• 022700 -  Клиническая психология
• 521000 -  Психология (бакалавриат, магистратура)

Магистерские программы
• 521001 -  Общая психология
• 521002 -  Психология личности
• 521003 -  Социальная психология
• 521004 -  Политическая психология
• 521005 -  Организационная психология
• 521006 -  Психология труда и инженерная психология
• 521008-Клиническая психология
• 521010 -  Психология развития
• 521012-Педагогическая психология
• 521013 -  Специальная психология
• 521014-Юридическая психология
• 521015 -  Методология и методика обучения психологии
• 521016 -  Психологическое консультирование

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Аспирантура

• 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования
• 19.00.01 -  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

Докторантура
• 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

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.02
Председатель -  докт. психол. наук проф. Г.С. Никифоров 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. Л.И. Августова

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, эргономика
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Д.212.232.22
Председатель -  чл.-корр. АМН, докт. мед. наук проф. Г.М. Яковлев 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. В.Д. Балин

19.00.02 -  Психофизиология
19.00.04 -  Медицинская психология
19.00.10 -  Коррекционная психология

Д.212.232.39
Председатель -  докт. педагог, наук проф. Н.В. Бордовская 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. Н.Н. Киреева

13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание
в общеобразовательной и высшей школе)

19.00.07 — Педагогическая психология
Д.212.232.42
Председатель -  докт. психол. наук проф. В.А. Якунин 
Ученый секретарь -  канд. психол. наук доц. Т.Г. Сырицо

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 -  Яковлев Герман Михайлович

Яковлев Герман Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук, чл.-корр. АМН
• Клиническая психофизиология (1)

Балин Виктор Дмитриевич, доц. канд. психол. наук
• Эмоции, чувства (практикум) (2)
• Психофизиология (1,2)

Березанцева Мария Сергеевна, доц. канд. биол. наук
• Физиология высший нервной деятельности и сенсорных систем (1)
• Физиология центральной нервной системы (2)
• Учебно-ознакомительная практика (1)
• Педагогическая практика (1)

Вассерман Людвиг Иосифович, проф. канд. психол. наук
• Нейропсихология (1) .
• Основы неврологии и нейропсихологии (2)
• Нейропсихология (практикум) (1)

Гриневич Татьяна Вильевна, доц. канд. психол. наук
• Неврология (1)
• Основы неврологии и нейропсихологии (2)

Гусева Ольга Васильевна, доц. канд. психол. наук
• Психиатрия (практикум) (1) ■■
• Психиатрия (1, 2)

*

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Днепровская Светлана Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Психологические проблемы реабилитации (1)

Дорофеева Софья Александровна, доц. канд. психол. наук
• Нейропсихология (практикум) (1)

Дьяконов Игорь Федорович, доц. канд. мед. наук
• Клиника внутренних болезней (1)
• Психосоматика (практикум) (1)
• Основы психосоматики (1)
• Психологические проблемы соматических заболеваний (2)
• Основы психосоматики и практикум по психосоматике (2)

Зобнев Владимир Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Психологические проблемы алкоголизма и наркомании (1,2)

Зотов Михаил Владимирович, доц. канд. психол. наук
• Методы медицинской психологии (1)
• Проективные методы диагностики (2)

Ильина Маргарита Николаевна, доц. канд. психол. наук
■ Методы диагностики развития в норме и патологии (1,2)
• Методы детской патопсихологии (1)
• Основы психологического консультирования. Ч. 1 (1)
• Коррекционно-развивающее и восстановительное обучение (практикум) (2)
■ Детская клиническая психология (практикум) (2)

Исурина Галина Львовна, доц. канд. психол. наук
• Основы психологического консультирования. Ч. 2 (1)
• Основы психотерапии (1)
• Теории личности в клинической психологии (1, 2)
• Неврозы (практикум) (2)
• Психотерапия (практикум) (1)
• Учение о неврозах (2)

Конкина Наталия Игоревна, ст. препод. канд. мед. наук
• Анатомия центральной нервной системы (1)

Лытаев Сергей Александрович, проф. докт. мед. наук
• Психология деятельности в экстремальных ситуациях (1)
• Основы психосоматики и практикум по психосоматике (2)
• Клиническая психофизиология (1)

Мамайчук Ирина Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Психокоррекция (практикум) (2)
• Детская патопсихология (1)
• Медико-психологическая экспертиза (1)
• Психокоррекция детей и подростков (1,2)
• Психология дизонтогенеза (1)

Овчинников Борис Владимирович, проф. докт. мед. наук
• Психологические аспекты лекарственной терапии (1,2)
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Серебрякова Руслана Олеговна, доц. канд. психол. наук
• Клиническая психология (1, 2)

Черви некая Ксения Ральфовна, доц. канд. психол. наук
• Компьютерная клиническая психодиагностика (1,2)

Шостак Виктор Иванович, проф. докт. мед. наук
• Физиология центральной нервной системы (2)
• Биология развития и эволюция (2)

Щелкова Ольга Юрьевна, доц. канд. психол. наук
• Методы клинической психодиагностики (1)
• Патопсихология (1)
• Патопсихология (практикум) (1, 2)
• Клиническая психология (2)

Кафедра является выпускающей по специальностям психология (специализация медицин
ская психология), клиническая психология и направлению психология (специализация клиниче
ская психология); обеспечивающей по специальностям психология, клиническая психология, 
медицинская психология, психофизиология и направлению психология.

Кафедра общей психологии
Телефон 328-94—13 
E-mail lina@psy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Крылов Альберт Александрович

Крылов Альберт Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Введение в профессию (1)
• Психология деятельности в экстремальных ситуациях (2)

Аллахвердов Виктор Михайлович, проф. докт. психол. наук
• Логика экспериментального исследования (1)
• Методологические проблемы психологии (1)
• Теоретическая психология сознания (2)
• Экспериментальная психология сознания (1,2)

Артамонов Сергей Владимирович, ст. препод.
• Общая психология (1)
• Основы психодиагностики (2)
• Психодиагностика (1,2)
• Психические состояния (практикум) (1)
• Психомоторика (практикум) (2)
• Эмоции, чувства (практикум) (1)

Богданов Виталий Анатольевич, доц. докт. психол. наук
• Избранные проблемы общей психологии (1)
• Методологические проблемы человекознания (1)
• Науковедение (1, 2)
• Общая психология (2)
• Психолог в организации (2)
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Богданова Светлана Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Введение в профессию (1)
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Общая психология (1)
• Основы научно-методической работы преподавателя (1)
• Психология общения (1, 2)

Бызова Валентина Михайловна, проф. докт. психол. наук
• Психологические проблемы социального сиротства (1,2)
• Сексологические аспекты поведенческих аномалий (1, 2)
• Этнопсихологические аспекты личности (1)
• Юридическая психология (2)

Горбунова Галина Никифоровна, доц. канд. психол. наук
• Общая психология (2)
• Восприятие, память (практикум) (2)

Гришина Наталья Владимировна, проф. докт. психол. наук
• Конфликтология (1, 2)
• Психология конфликта (1, 2)
• Экзистенциальная психология (1, 2)

Даниленко Ольга Ивановна, доц. докт. психол. наук
• Воля (практикум) (1)
• Индивидуальность в контексте современной культуры (1, 2)
• Психомоторика (практикум) (2)
• Психология символических форм поведения (2)

Зайцева Юлия Евгеньевна, ст. препод.
• Методологические проблемы человекознания (1)
• Общая психология (2)
• Психодиагностика (1,2)
• Воля (практикум) (1)
• Психомоторика (практикум) (2)

Иванов Михаил Васильевич, проф. докт. филос. наук
• Историческая психология (1,2)
• Методологические проблемы психологии (1)
• Теоретическая психология сознания (2)

Иванова Надежда Александровна, ст. препод.
• Введение в профессию (1)
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Методологические проблемы психологии (1, 2)
• Психодиагностика (1, 2)

Ильина Наталья Леонидовна, доц. канд. психол. наук
• Коррекция психических функций средствами физической культуры (1, 2)
• Психология спортивной карьеры (1)
• Психология тренера (1, 2)
• Спортивная психология (1, 2)
• Социально-психологический тренинг общения (2)
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Исакова Ольга Петровна, ассист.
• Личность спортсмена с практикумом психодиагностики (1)
• Психология экстремальных видов спорта (1,2)
• Социально-психологические аспекты спортивной деятельности (1,2)
• Спортивная психология (2)

Коваленко Михаил Игоревич, доц. канд. психол! наук
• Психические состояния (1)
• Психология религии (1, 2)
• Сексологические аспекты поведенческих аномалий (2)

Корнева Татьяна Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Введение в практическую психологию (1)
• Методология практической психологии (1)
• Психология деятельности в экстремальных ситуациях (1, 2)

Коростылева Людмила Алексеевна, доц. докт. психол. наук
• Методологические проблемы человекознания (1,2)
• Методы практической групповой работы (1)
• Основы практической групповой работы (1, 2)
• Психология самореализации личности (1)

Ледовая Янина Александровна, ст. препод.
• Введение в профессию (1)
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Методологические проблемы психологии (1)
• Общая психология (2)
• Психодиагностика (1,2)

Ловягина Александра Евгеньевна, доц. канд. психол. наук
• Личность спортсмена с практикумом психодиагностики (1, 2)
• Психодиагностика (состояние) (2)
• Психологическая подготовка спортсмена (1)

Лоскутов Владимир Васильевич, доц. канд. психол. наук
• Общая психология (1, 2)
• Психология воли (2)

Минвалиев Ринад Султанович, доц. канд. билол. наук
• Психическая саморегуляция (2)
• Психотехнические приемы в оздоровительных программах (1)

Огинец Лариса Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Внимание (практикум) (1)
• Личность (пратикум) (1) 
е Обшая психология (2)
в Основы психодиагностики (1, 2)
• Соматопсихология личности ( 2 )

Олехнович Мария Олеговна, ст. препод.
• Конструирование психологических обучающих технологий (1)
• Методы практической групповой работы (1)
• Общая психология (2)
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• Основы практической групповой работы (1)
• Психолог в организации (2)
• Психология принятия решений в организациях (1,2)
• Экспериментальная психология сознания (1)

Осорина Мария Владимировна, юц. канд. психол. наук
• Детская субкультура и традиции детского общения (1, 2)
• Детская субкультура и общение (1)
• Избранные проблемы общей психологии (2)
• Общая психология (1, 2)
• Психологический анализ ситуаций (1, 2)
• Психология детского изобразительного творчества (2)
• Развитие интеллектуальных навыков (1, 2)

Розум Елена Васильевна, ст. препод.
• Компьютерные методы обработки данных (2)
• Методы информатики в общей психологии (1)
• Методы информатики в психологии (1)
• Основы психодиагностики (2)
• Внимание (практикум) (1, 2)

Сафонов Владимир Константинович, доц. канд. психол. наук
• Агрессия в спорте (1, 2)
• Основы научной и практической деятельности психолога (1)
• Посттравматическое консультирование в спорте (1)
• Психологические основы контроля и управления в спорте (1)
• Психология управления в спорте (1, 2)
• Спортивная психология (1, 2)

Суворов Георгий Борисович, доц. канд. психол. наук
• Психические состояния: теория, диагностика, коррекция (1,2)
• Психодиагностика (нейродинамика) (1,2)
• Воля (практикум) (1)
• Психические состояния (практикум) (1)
• Психология деятельности в особых ситуациях (2)
• Психология деятельности в экстремальных ситуациях (1,2)
• Психология тренировки и спортивной формы (1,2)

Тихвинская Евгения Олеговна, ассист.
• Психодиагностика (состояние) (1,2)
• Психология детского и юношеского спорта (1)
• Психология переживания в спорте (2)
• Спортивная психология (2)

Трунин Виктор Васильевич, доц. канд. биол. наук
• Вапеология (1,2)
• Медико-биологические основы спортивной деятельности (1,2)

Шпикова Наталья Петровна, ст. препод.
• Общая психология (1, 2)
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Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализации общая 
психология, спортивная психология) и направлению психология (специализация общая психо
логия).

Кафедра педагогики и педагогической психологии
Телефон 328-94-08

Заведующий кафедрой -  Якунин Валерий Александрович

Якунин Валерий Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• История психологии (1, 2)

Ашихмин Александр Леонидович, ст. препод.
• Основы педагогики (1)
• Педагогика (2)
• Установочная лекция по основам педагогики (2)
• Установочная лекция по методике (2)
• Методика преподавания (1)

Бачманова Наталья Владимировна, ст. препод.
• Педагогика (1, 2)

Галицкий Антон Степанович, доц. канд. педагог, наук
• Педагогика (1, 2)

Голованова Надежда Филипповна, проф. докт. педагог, наук
• Педагогика (1)

Елманова Валентина Константиновна, доц. канд. педагог, наук
• Основы педагогики (1)
• Педагогика (1, 2)

Зимичева Светлана Александровна, доц. канд. психол. наук
• Педагогика (1,2)

Кузьмина Ната Ефимовна, доц. канд. психол. наук
• Педагогическая психология (2)
• Психология полового диморфизма (1)

Кутейников Алексей Николаевич, доц. канд. психол. наук
• Педагогика (1)
• История психологии (1,2)
• Педагогическая психология (11
• Психология и педагогика (2)
• Математические методы (1, 2)

Михалевская Галина Ивановна, проф. докт. педагог, наук
• Вузовская педагогика (2)
• Педагогика (1, 2)

Наследов Андрей Дмитриевич, доц. канд. психол. наук
• Математические методы в психологии (1,2)
• Математические модели и психологическая реальность (1, 2)
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• Статистические методы и математическое моделирование в психологии (2)
• История психологии (2)
• Дизайн психологического исследования (2)
• Актуальные проблемы теоретической психологии (1)

Сырицо Татьяна Григорьевна, доц. канд. психол. наук
• Основы психологии и педагогики (1, 2)
• Основы педагогики и психологии (1)

Юшкова Людмила Брониславовна, доц. канд. психол. наук
• Педагогика (1, 2)
• Психология образования и развития (1)
• Психология и педагогика высшей школы (2)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям педагогическая психология, общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Кафедра политической психологии
Телефон 328-94-16

Заведующий кафедрой -  Юрьев Александр Иванович

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 Михайловна, проф. докт. филос. наук
• Политическая психология (2)
• Психология политического влияния (2)

Бурикова Инга Сергеевна, ст. препод.
• Политическая психология (2)
• Психология политического влияния (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)
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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 (2)

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)

Павлова Наталья Сергеевна, ст. препод. канд. психол. наук
• Основы политической социализации (1)
• Психология личности политического лидера (1,2)
• Экономическая психология (1)

Пушкина Мария Александровна, ассист.
• Психология политического маркетинга (2)
• Экспериментальный дизайн психологического исследования (1)

Свешникова Наталья Олеговна, ст. препод.
• Основы PR служб по связям с общественностью (1)
• Психология политического воспитания (1)

Иванов Алексей Семенович (почас. оплата)
• Основы профессиональной этики (1)

Бутузов Валерий Юрьевич (на общ. началах)
• Психология массовидных явлений (2)
• Психология этнического поведения (1,2)

Коновалова Мария Александровна (на общ. началах)
• Психологическое консультирование в политике (1.2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация политиче
ская психология) и направлению психология, (бакалавриат); обеспечивающей по специальности 
кл и и ическая пс ихол огня.
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Кафедра психологии и педагогики личностного 
и профессионального развития
Телефон 328-94-04

Заведующая кафедрой -  Бордовская Нина Валентиновна

Бордовская Нина Валентиновна, зав. кафедрой, проф. докт. педагог, наук
• Педагогика (2)
• Нормативно-правовые аспекты деятельности преподавателя (2)

Андреева Татьяна Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Методология и методы социально-психологических исследований (1,2)

Гатанов Юрий Борисович, доц. канд. психол. наук
• Основы психологии и педагогики (1)
• Психология(2)

Гинецинский Владислав Ильич, проф. докт. педагог, наук
• Методика преподавания психологии (1,2)

Дандарова Жаргалма Кимовна, ст. препод. канд. психол. наук
• Психология и педагогика профессиональной деятельности (2)
• Психология (1,2)
• Психология и педагогика (1,2)

Даринская Лариса Александровна, доц. канд. педагог, наук
• Педагогика (1)
• Исторические и современные направления в педагогике (2)
• Нормативно-правовые аспекты деятельности преподавателя (2)

Киреева Нина Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Когнитивные стили личности (1)
• Психология (1)
• Современные методы психодиагностики (2)
• Психология агрессии (2)
• Общая психология (1)

Костромина Светлана Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Психология и педагогика (1,2)
■ Современные методы психодиагностики (2)

Красильников Андрей Михайлович, ст. препод.
• Методика преподавания психологии (1,2)
• Преподавание психологии в высшей школе (1)
• Психология и педагогика (1, 2)

Лошенков Леонид Владимирович, ст. препод,
• Педагогика (2)

Макаров Владимир Константинович, ст. препод.
• Психология (1, 2)
• Психология и педагогика (1,2)
• Педагогическая практика (2)
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Мироненко Ирина Анатольевна, доц. канд. психол. наук
• Психология и педагогика (2)

Москвичева Наталья Львовна, доц. канд. психол. наук
• Психология (1)
• Психология и педагогика (1)

Нафтульев Аркадий Ильич, доц. канд. психол. наук
• Психология (1)
• Системные методы в психологии (1)
• Психология интеллекта и креативность (1)

Петанова Елена Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Психология (1)
• Педагогика и психология (1,2)
• Психокоррекция свойств личности (2)

Розум Сергей Иванович, доц. канд. психол. наук
• Психология и педагогика (2)
• Психология (1)
• Психология социализации и социальной адаптации (1,2)
• Педагогическая практика (2)
• Гуманистическая и поведенческая психология (2)

Свенцицкая Влада Анатольевна, доц. канд. психол. наук
• Психология (1)
• Социальная психология (2)

Титова Елена Владимировна, проф. докт. педагог, наук
• Педагогика (2)

Хулхачиева Галина Ивановна, ст. препод. канд. педагог, наук
• Педагогика (2)

Кафедра является обеспечивающей по курсам общая психология и педагогика государст
венного образовательного стандарта специалистов всех факультетов Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Кафедра психологии поведения и превенции 
поведенческих аномалий
Телефон 328-94—16 
E-mail jane@psy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Лысков Борис Данилович

Лысков Борис Данилович, зав. кафедрой, проф. докт. мед. наук
• Медико-психологические аспекты нарушения поведения (1)
• Пограничные нервно-психические расстройства (1)
• Психология поведения: методологические и теоретические проблемы (1)
• Судебная психиатрия (1)
• Судебно-психологическая экспертиза (1)
• Юридическая психология (2)
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Бердышев Илья Семенович, ст. препод.
• Практикум по диагностике и коррекции нарушений (2)
• Психологическая коррекция психических состояний (2)
• Психологические аспекты правонарушений несовершеннолетних (1)

Войт Татьяна Сергеевна, ассист.
• Методы исследования отклоняющегося поведения (1)
• Особенности самосознания лиц с отклоняющимся поведением (1,2)
• Психокоррекция психических состояний (2)

Горбатов Сергей Владимирович, доц. канд. психол. наук
• Проблемы дезадаптации в подростковом возрасте (1)
• Психология дезадаптированной личности (2)
• Психология поведения: саморазрушающее поведение (1)
• Социальная адаптация и защитные механизмы в школьном возрасте (1,2)
• Экспериментально-психологическое исследование личности преступника (1)

Гранская Юлиана Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Качественные методы исследования (1)
• Общая психология (1, 2)
• Организационные основы превенции отклоняющегося поведения (1)
• Психология поведения: невербальное поведение (1)

Егорова Ирина Владимировна, ассист.
• Психология отклоняющегося поведения (практикум) (2)
• Психомоторика (практикум) (2)
• Юридическая психология (практикум) (2)
• Экспериментально-психологическое исследование личности правонарушителя (1)

Курбатова Татьяна Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Общая психология(1)
• Психокоррекция личности (2)
• Психология отклоняющегося поведения (2)
• Психология поведения: агрессивное и ассертивное 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 (1)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализации психология 
поведения, юридическая психология) и направлению психология; обеспечивающей по специ
альностям психология, клиническая психология и магистерской программе юридическая психо
логия.

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



278 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии
Телефон 328-94-20

Заведующая кафедрой -  Головей Лариса Арсеньевна

Головей Лариса Арсеньевна, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Общая психология (1)
• Профессиональное развитие (1)
• Профконсультационное заключение (практикум) (1)
• Профориентационная психология (1, 2)
• Психография (2)
• Психология профессионального развития и карьеры (1)

Анисимова Ольга Михайловна, доц. канд. психол. наук
• Возрастно-психологическое консультирование (1)
• Исследование и коррекция личности (1)
• Семейно-брачное консультирование (практикум) (1)
• Психологическое консультирование (1)
• Развитие и психокоррекция личности (1)
• Семейно-брачное консультирование (1)
• Теория и практика психосинтеза (1)

Балакшина Жанна Александровна, доц. канд. психол. наук
• Генетическая психология (1)
• Генетическая психология, детская психодиагностика и игровая 

психокоррекция (1,2)
• Детская психодиагностика и игровая психокоррекция (1)
• Игротерапия и психокоррекция (2)
• Программы развития креативности (2)
• Психология развития и возрастная психология (1, 2)

Вансовская Людмила Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Дефектология (1)
• Лекционная деятельность и профилактика расстройств голоса (1,2)
• Психология аномального развития и логопедия (1)
• Основы логопедии и психокоррекционной работы (1,2)
• Основы техники речи (1,2)
• Просеминар для 1 курса (2)
• Психокоррекция вербального развития (1)
• Прикладные аспекты фонетики (1)
• Психология речевого поведения. Голосовой тренинг (1)

Грищенко Нина Альбертовна, доц. канд. психол. наук 
5 Акмеология (1, 2)
• . Общая психология (1)
• Психология профессионального самоопределения (1)
• Психология развития и возрастная психология (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)
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Калягина Галина Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Антропология (1)
• Зоопсихология и сравнительная психология (2)

Кулешова Людмила Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Возрастные кризисы жизненного цикла (1,2)
• Психология развития и возрастная психология (1)
• Психогеронтология (1,2)
• Соматология и психология полового диморфизма (1)
• Соматология (1, 2)
• Соматология и нейродинамика (1)

Новосельцева Елена Евгеньевна, ст. препод.
• Семейно-брачное консультирование (практикум) (2)
• Семейное консультирование (1)
• Психологическая служба образования (1,2)
■ Психология семьи (1)
• Психология семьи и психотерапия семейных отношений (1)
• Семейно-брачное консультирование (2)
• Учебно-ознакомительная практика (1)

Палей Иосиф Маркович, доц. канд. психол. наук
• Дифференциальная психология (2)

Прохоренко Тамара Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Возрастные кризисы жизненного цикла (1,2)
• Психология развития и возрастная психология (1, 2)
• Психология развития и дифференциальная психология (!)
• Способность и одаренность (1)
• Кризисное консультирование (1,2)
• Психология развития (1)

Романова Елена Васильевна, доц. канд. психол. наук
• Психолого-педагогический тренинг (1,2)

Савенышева Светлана Станиславовна, ассист.
• Возрастно-психологическое консультирование (1)
• Правовое воспитание (факультатив) (2)
• Правовое и нравственное воспитание (1)
• Онтопсихология (практикум) (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)
• Семейно-брачное консультирование (практикум) (1)
• Психическая депривация и коррекция ее последствий (1, 2)
• Психологическое развития и психокоррекция аномального ребенка (2)
• Психология аномального развития ребенка (1)
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Щукин Антон Владимирович, ассист.
• Психология развития и возрастная психология (1)
• Тренинг взаимодействия (1)
• Психокоррекция аномального ребенка (2)
• Коммуникативный практикум (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.

Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности
Телефон 328—94— 13

Заведующий кафедрой -  Никифоров Герман Сергеевич

Никифоров Герман Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Психология менеджмента (1)
• Психология здоровья (2)

Августова Людмила Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Профессиональная психология личности (1,2)
• Психология здоровья (2)
• Психология профессиональной адаптации (2)
• Психология труда (2)

Березовская Регина Анатольевна, ст. препод. канд. психол. наук
• Профессиональное самоопределение (1,2)
• Психологическое консультирование (1)
• Психология менеджмента (1)
• У правление персоналом (1)

Водопьянова Наталья Евгеньевна, доц. канд. психол. наук
• Психология маркетинга (1)
• Психология предпринимательства (1,2)
• Психология стресса (1)
• Психология стрессогенности социального пространства (2)

Загашев Игорь Олегович, ст. препод.
• Инновационный менеджмент (1)
• Профессиональное самоопределение (1)
• Психология менеджмента (1)

Карандасова Олеся Евгеньевна, ст. препод.
• Психология здоровья (2)
• Психология стрессогенности социального пространства (2)

Кошелева Софья Владимировна, проф. докт. психол. наук
• Организационное поведение (1, 2)
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Липницкий Анатолий Владимирович, доц. канд. психол. наук
• Ведение переговоров (1, 2)
• Психологические основы конфликтологии (1, 2)
• Психология переговорного процесса (1)

Макшанов Сергей Иванович, проф. докт. психол. наук
• Психология профессиональной подотовки (1)
• Психология менеджмента (1)
• Методический тренинг (1, 2)

Мясникова Светлана Валериевна, ст. препод.
• Практикум по психодиагностике (1)
• Психодиагностика в менеджменте (1)
• Психология менеджмента (1)
• У правленческое консультирование (1,2)

Рыбников Виктор Юрьевич, проф. докт. психол. наук
• Психология профотбора (1, 2)
• Психология стресса (2)

Снетков Владимир Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Принятие управленческих решений (1,2)
• Проектирование и диагностика организации (1)
• Психологические основы коммуникации (1)
• Психология коммуникации в организациях (1,2)
• Психология менеджмента (1)
• Технологии принятия управленческих решений (1)
• Тренинг эффективной коммуникации (2)

Старченкова Елена Станиславовна, ст. препод.
• Актуальные проблемы психологии коммуникации в организациях (2)
• Психология маркетинга (1)
• Психология профессиональной подготовки (2)
• Психология рекламы (1, 2)

Столярчук Елена Анатольевна, ст. препод.
• Менеджмент в некоммерческих организациях (2)
• Менеджмент туризма (2)
• Планирование профессиональной карьеры (1,2)
• Профессиональное самоопределение (1)
• Психология менеджмента (1)
• Психология профессиональной адаптации (1, 2)

Ходырева Наталья Валерьевна, доц. канд. психол. наук
• Гендерные аспекты менеджмента (1,2)
• Г ендерные проблемы в психологии (1,2)
• Прикладная психология здоровья (1,2)
• Психология женского менеджмента (2)

Чесноков Владимир Борисович, доц. канд. психол. наук
• Оценка психических состояний (2)
• Воля (психологический практикум) (1)
• Психические состояния (психологический практикум) (1)
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• Психология маркетинга (1, 2)
• Психология стресса (2)

Шингаев Сергей Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Психология профессионального отбора (1, 2)
• Психология профессиональной подготовки (2)
• Психология труда (2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация психология 
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 marina@mgl248.spb.edu, vora@mail.ru

Заведующая кафедрой -  Гулина Марина Анатольевна

Гулина Марина Анатольевна, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Введение в психоанализ (2)
• Консультирование и психотерапия эмоциональных расстройств (1)
• Психологическая коррекция психических состояний (1)
• Психология личности (1,2)
• Этические принципы в психологии (2)

Боголюбова Ольга Николаевна, ст. препод.
• Когнитивно-бихевиоральный подход в социальной работе (2)
• Консультирование при постгравматических состояниях (2)
• Психология сообществ (Г, 2)
• Современные направления в социальной работе (1,2)
• Теория и методология психологической помощи (1)

Боомхаардт Анке Рейновна, сг. препод.
• Групповое психологическое консультирование (1)
• Коммуникативные навыки в консультировании (тренинг) (1)
• Психологическая зависимость от психоактивных веществ (2)
• Психологические проблемы алкоголизма в семье (2)

Васильева Нина Леонидовна, доц. канд. психол. наук
• Детская психотерапия и консультирование (1)
• Основы детской психотерапии (1)
• Психологическая коррекция семейных отношений (2)
• Психология личности (1,2) '
• Семейное консультирование и психотерапия (2)
• Социально-эмоциональное развитие личности (1)

1-1 , ,

Вихрева Ольга Петровна, ст. препод.
• Консультирование при постгравматических состояниях (2)
• Коррекция стрессовых состояний (1 >
• Основы сексологии (1)
• Психологическое консультирование при посттравматических состояниях (11
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Духновская Людмила Болеславовна, ст. препод.
• Аналитическая арт-терапия (2)
• Арт-терапия в социальной работе (практикум) (2)
• Групповое психологическое консультирование (1)
• Психологическая помощь пожилым людям (2)

Иванова Валентина Юрьевна, ст. препод.
• Диагностическая классификация нарушения психических функций у детей 

раннего возраста (2)
• Психология отношений в детском возрасте (1)
• Психотерапия в младенческом и раннем возрасте (1)

Ковалев Юрий Тимофеевич, доц. канд. психол. наук
• Введение в транзактный анализ (2)
• Основы гештальт-терапии (2)
• Психология личности (1,2)
• Психология социальной работы (1,2)

Ковалева Юлия Леонидовна, ассист.
• Основы индивидуальной психотерапии (1)
• Психодиагностика в консультировании (2)
• Психология личности (1)

Козлова Александра Леонидовна, ст. препод.
• Консультирование групп и сообществ (1)
• Прикладные вопросы социальной и психологической помощи (1)
• Психологическая помощь и социальная работа в сообществах (2)

Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, проф. докт. психол. наук
• Психологическое консультирование матери и ребенка (1)
• Психология взаимодействия матери и младенца (1)
• Психология личности (1)
• Психология раннего вмешательства (1)

Пальмов Олег Игоревич, ст. препод.
• Игра и психическое развитие (2)
• Программы ранней помощи для детей от рождения до трех лет (2)

Плешкова Наталья Леонидовна, ассист.
• Психология личностных расстройств у детей (1)
• Тренинг групповой динамики межпрофессионального взаимодействия (1)

Попов Олег Игоревич, ст. препод.
• Групповая психотерапия (мастерская) (1) .
• Методы коррекции (практикум) (2)

Форман Найджел, проф. докт. психол. наук
• Этические принципы в психологии (2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация психология 
социальной работы) и направлению психология (специализация психологическое консультиро
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вание); обеспечивающей по специальностям психология, клиническая психология и направле
нию психология.

Кафедра социальной психологии
Телефон 328-94-11 
E-mail irina@psy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Свенцицкий Анатолий Леонидович

Свенцицкий Анатолий Леонидович, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Социальная психология (2)

Газогареева Елена Николаевна, ст. препод.
• Социальная психология (2)
• Социальная психология малых групп и их диагностика (1,2).
• Социальная психология (практикум) (2) ,

Гурвич Иосиф Наумович, проф. докт. психол. наук
• Клиническое консультирование (2)
• Клинические основы консультативной практики (1,2)
• Клинические основы консультативной психологии (1)
• Социальная психология здоровья (1, 2)

Гуриева Светлана Дзахотовна, доц. канд. психол. наук
• Тренинг межкультурного взаимодействия (2)
• Этническая психология (2)
• Тренинг межкультурной коммуникации личности (1)
• Этнопсихология (1,2)

Жилин Евгений Григорьевич, ассист.
• Социальная психология (2)
• Актуальные проблемы социальной психологии (2)
• Педагогическая практика (1)
• Социальная психология общения (1,2)

Капустина Александра Николаевна, доц. канд. психол. наук
• Производственная практика (2)
• Социальная психология (2)
• Социальная психология личности (1)
• Социально-психологическая диагностика личности (.1, 2)

Килошенко Мая Ивановна, доц. канд. психол. наук
• Невербальное поведение (1,2)

Кузнецова Ирина Викторовна, ст. препод.
• Актуальные проблемы социальной психологии (1)
• Социальная психология личности (1)
• Педагогическая практика (1)
• Социально-психологический тренинг (1)
• Психология массовых коммуникаций (2)
• Межличностные отношения (2)
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Куликов Леонид Васильевич, проф. докт. психол. наук
• Психогигиена личности (2)
• Тренинг уверенности (1,2)

Куницына Валентина Николаевна, проф. докт. психол. наук
• Актуальные проблемы социальной психологии (1)
• Межличностные отношения (2)
• Социальная психология личности (1)

Михалюк Ольга Сергеевна, ст. препод.
• Кросскультурная психология (1)
• Культуральная антропология (1)

Почебут Людмила Георгиевна, доц. канд. психол. наук
• Психология больших социальных групп (1)
• Этническая психология (2)
• Психология социальных общностей (2)

Сидоренко Елена Васильевна, доц. канд. психол. наук
• Социально-психологическая коррекция поведения (2)
• Социально-психологический тренинг (1)
• Теория и методы групповой работы (1)

Спирина Виолетта Львовна, доц. канд. психол. наук
• Психология рекламы и PR (1)
• Социальная психология (1)
• Учебно-ознакомительная практика (1)

Хрусталева Нелли Сергеевна, проф. докт. психол. наук
• Поведение в стрессовых ситуациях (2)

Хрящева Нина Юрьевна, доц. канд. психол. наук
• Развитие персонала в организации (1)
• Социальная психология креативности (1)

Цветкова Лариса Александровна, доц. канд. психол. наук
• Социальная психология общения (1)

Чикер Вера Александровна, доц. канд. психол. наук
• Методы социально-психологических исследований (1)
• Социальная психология в организациях (1, 2)
• Инновационный тренинг (1, 2)

Яничева Татьяна Гелиевна, доц. канд. психол. наук
• Производственная практика (2)
• Социальная психология (1,2)
• Социальная психология общения и социально-психологический тренинг (1)
• Психологическое консультирование (практикум) (2)
• Тренинг эффективной коммуникации (1, 2)
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Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация социальная 
психология) и направлению психология (специализация социальная психология); обеспечиваю
щей по специальности психология и направлению психология.

Кафедра специальной психологии
Телефон 328-94-16

Заведующая кафедрой -  Ш ипицына Людмила Михайловна

Демьянов Юрий Генрихович, доц. канд. мед. наук
• Возрастная психиатрия общая (1)
• Возрастная психиатрия частная ( 2)
• Психология семьи и семейная психотерапия (1, 2)
• Психология семьи и семейного воспитания (1)
• Индивидуальное и семейное психологическое консультирование (1)
• Методы и методики работы психолога в кризисных службах (1)
• Психопрофилактика и психотерапия (1)
• Семейная психотерапия (1)
• Работа кризисных психологических служб (2)
• Психология семьи и семейное консультирование (1)

Бучкина Ирина Петровна, ассист.
• Специальная психология (2)
• Коммуникативный тренинг (1)
• Специальная психология (практикум) (1, 2)
• Социально-психологический тренинг (1)
• Методы и методики работы психолога в кризисных службах (1)

Голу битная Ирина Евгеньевна, ассист.
• Компьютерная психодиагностика (1)
• Психолого-медико-педагогическое консультирование (2)
• Работа в психолого-мед ико-педагогической комиссии (практикум) (2)

Демьянчук Роман Викторович. ст, препод. канд. психол. наук 
9 Специальная психология (1,2) ; .
® Специальная психология (частная) (1)
• Специальная психологическая реабилитация взрослых (1)

Егоров Алексей Юрьевич, проф. докт. мед. наук 
9 Возрастная психиатрия (общая) (1 ,2)
• Наркология и суицидология (1)
• Профессиональная этика и деонтология (1 .2)
• Адаиктивное поведение детей и подростков (спецкурс) (1)
е Социально-педагогическая интеграция и сопровождение детей с ограниченными 

; возможностями здоровья (спецкурс) (2) ' .
• Возрастная психопатология с практикумом (2) : ’ :
• Этика и деонтология психолога (1)
® Социально-психологические проблемы здоровья и клиническое 

консультирование (1 ,2)
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Защиринская Оксана Владимировна, доц. канд. психол. наук
• Игровая терапия с практикумом (1,2)
• Специальная педагогика с практикумом (2)
• Психологические техники: игротерапия, сказкотерапия (2)
• Психология общения (1)
• Психология речи в норме и патологии (1, 2)
• Игротерапия (практикум) (2)
• Сказкотерапия (спецкурс) (2)
• Организация и содержание специального психологического сопровождения (2)
• Психология общения с коммуникативным тренингом (1,2)

Иванов Евгении Сергеевич, проф. докт. мед. наук
• Возрастная психиатрия (общая) (1)
• Возрастная психиатрия (частная) (2)

Коновалова Наталья Леонидовна, доц. канд. психол. наук
• Индивидуальное и семейное консультирование (1)
• Методы диагностики и отбора в специальные учреждения (1)
• Организация психологической службы в специальных учреждениях (1)
• Психологическая коррекция и консультирование (2)
• Специальная психология (частная) (2)
• Психодиагностика и психокоррекция в специальном образовании (2)
• Психолого-медико-педагогическое консультирование (2)
• Психологическое консультирование (1, 2)

Сорокин Виктор Михайлович, доц. канд. психол. наук
• Специальная психология (2)
• Нейропсихология и патопсихология(1)
• Превентивная психология (1)
• Специальная психология с практикумом (1)
• Психолого-педагогические тренинги (2)

Кафедра является выпускающей по специальности психология (специализация специаль
ная психология) и обеспечивающей по направлению психология.

Кафедра эргономики и инженерной психологии

Телефон 328-94-08
Заведующий кафедрой -  Маничев Сергей Алексеевич

Маничев Сергей Алексеевич, зав. кафедрой, доц. канд. психол. наук
• Анализ биографических данных (практикум по методам диагностики) (1)
• 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) (1)
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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)
• Основы планирования и проведения тренинга (2)
• Управленческое консультирование (практикум) (1)

Грицков Владимир Леонидович, ассист.
• Психологическая диагностика организаций (1)
• Психологический анализ и оптимизация деятельности (1,2)
• Мышление, речь (психологический практикум) (2)
• Управленческое консультирование (практикум) (1)

Иванов Леонид Олегович, ст. препод.
• Инженерная психология (1)
• Личность (практикум) (2)
• Психология организационного стресса (1)

Калягин Дмитрий Михайлович, ст. препод.
• Психология маркетинга (2)
• Психология предпринимательства (1)
• Экономическая психология (1, 2)
• Эмоции. Чувства (практикум) (2)

Михеев Юрий Александрович, ассист.
• Экспериментальная психология (1)

Морозов Андрей Владимирович, ст. препод.
• Компьютерные технологии в науке (1)
• Методы принятия решений (2)
• Психологические аспекты конфликтологии (1)
• Психология конфликта (2)
• Психология принятия решений (2)
• Современные компьютерные технолог™ в психологии (1)
• 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 Дмитрий Владимирович, доц. канд. психол. наук
• Психолог в организации (1,2)
• Психология управления персоналом (1)
• Управление персоналом (2)
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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)

Таирова Настасья Олеговна, ст. препод.
• Основы психолингвистики (1)
• Психолингвистика (1)
• Психология рекламы (1)

Тарасов Станислав Геннадьевич, доц. канд. психол. наук
• Экспериментальные методы в рекламе (практикум) (1)
• ' Психология поведения потребителей (1)
• Психология рекламы (1)
• Социально-психологический тренинг (1)

Худяков Андрей Иванович, доц. канд. психол. наук
• Основы конструирования и адаптации тестов (2)
• Основы планирования эксперимента (практикум по экспериментальным 

методам) (2)
• Психометрия и стандартизация диагностических методик (практикум) (1)
• Психология труда и инженерная психология (2)
• Психометрия (1)
• Экспериментальная психология (1)

Шевякова Лилия Прокофьевна, доц. канд. психол. наук
• Основы педагогики и психологии высшей школы (для аспирантов)

Кафедра является выпускающей по специальности психология ^специализация психология 
труда, организационная психология) и направлению психология (специализация организацион
ная психология)’, обеспечивающей по специализациям психология труда, инженерная психоло
гия, эргономика.
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
193060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 9-й подъезд 

Телефон/факс (812) 110-00-77 
E-mail soc@soc.pu.ni 

WWW-сервер http://www.soc.pu.ni

Декан -  Скворцов Николай Генрихович
Телефон/факс 110-00-77 
E-mail skvorts@soc.pu.ni

Заместители декана -Дудина Виктория Ивановна 
Телефон 271-90-40 
E-mail vidu@soc.pu.ru

Куропятник Александр Иванович 
Телефон/факс 110-00-77 
E-mail alex@soc.pu.ru

Малинина Татьяна Борисовна
Телефон 274-31-й7

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 119 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. 32 
профессора, 44 доцента.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1343 студента: на дневном 
отделении -  697, на вечернем -  403, на заочном -  243.

Социология как наука и учебная дисци
плина сформировалась в конце Х1Х-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 кафе^з. 
лабораторий и учебных подразделений фа
культета.

На факультете ведется активная науч
ная работа, проводятся крупномасштабные 
социологические исследования. Здесь иэса- 
ется известный в стране «Журнал социологии 
и социальной антропологии». В сентябре 
2000 г. на базе факультета социологии быт 
проведен первый Всероссийский социологи
ческий конгресс, в работе которого принт» 
участие около тысячи ученых из Российски! 
Федерации, стран СНГ, Дальнего Зарубежья

Совершенствованию учебного процесс* 
и научно-исследовательской деятельносш 
помогают контакты со многими зарубежны
ми университетами (Билефельда, Гамб; — 
Уорвика, Лиссабона, Берлина, Хагена, Хеяг- 
синки и др.) в рамках совместных программ 
ДААД. ТЕМПУС (ТАЦИС). На основе меж
дународного сотрудничества на факультете
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создан Российско-Германский центр соци
альных наук и библиотека классической и 
современной социологической литературы, 
осуществляются совместные научные проек
ты с рядом университетов Европы и США.

В рамках факультета социологии про
водит активную работу Социологическое 
общество им. М.М. Ковалевского, одним из 
важных направлений деятельности которого 
является развитие традиций отечественной 
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
А спирантура

• 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, методология и история социологии
• 22.00.08 -  Социология управления

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.06
Председатель -  докт. филос. наук проф. А. О. Бороноев 
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, этнополитическая конфликтология, национальные 

и политические процессы и технологии
Д.212.232.13
Председатель -  докт. социол. наук проф. Н.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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КАФЕДРЫ 

Кафедра теории и истории социологии
Телефон 274-15-62

Заведующий кафедрой -  Воронове Асалхан Ользонович 

Бороноев Асалхан Ользонович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
*

• Введение в социологию (1)
• Общая социология (1)

Асочаков Юрий Валентинович, доц. канд. филос. наук
• История западной социологии (1,2)
• История социологии (1, 2)

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. канд. 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. канд. 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) . ■. ■ г:
• Социология коммуникативных систем (спецкурс) (2)

Смирнов Петр Иванович, проф. докт. филос. наук
• Социология личности (2)

*

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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ЦенжарикДана Казимировна, ассист.
• Введение в социологию (1)
• История социологических учений (1)
• Общая социология (1)
• Социология (1)

Шпакова Римма Павловна, проф. докт. филос. наук
• История западной социологии (1, 2)
• Современная зарубежная социология (филос. ф-т) (1)
• Вебер сегодня (спецкурс) (I)

Кафедра является выпускающей по специальности социология и направлению социоло
гия', обеспечивающей по специальностям информационные системы в гуманитарной сфере, 
социальная антропология, социальная работа, экономика труда.

Кафедра социального анализа 
и математических методов в социологии
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)
• Социально-экономический анализ П)

Баранчук 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, защита 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 социально-гуманитарных науках (1, 2)
• Социальное страхование (спецкурс) (2)

Кириллова Анна Владимировна, ассист.
• Информатика (1,2)
• Социально-экономический анализ (1)
• Социальный анализ (1)

Крыжевич Сергей Геннадьевич, ст. препод.
• Информатика (1,2)
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Малинина Татьяна Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1,2)
• Социальная статистика (2)
• Методы системного анализа в социальных процессах (спецкурс) (1,2)

Нечаев Андрей Михайлович, 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)

Скитович 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 Григорьевич

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)

i

Григорьев Виталий Евгеньевич, ассист.
• Методика и техника социологических исследований (1)
• Прикладная социология (1)

Дамберг Сергей Вадимович, ассист.
• Прикладная социология (1, 2)
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Дубровская Светлана Евгеньевна, ассист.
• Методика преподавания социологии (1)
• Прикладная социология (1, 2)
• Методы аудиовизуальной социологии (спецкурс) (1)

Дудина Виктория Ивановна, доц. канд. социол. наук
• Методика преподавания социологии (1)
• Прикладная социология (1,2)
• Социологический метод (1)

Иванов 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)
• 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. докт. 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 направлению социология 
(бакалавриат) (специализация современные методы и технологии в изучении социальных про
блем общества (магистратура)); обеспечивающей по специальностям прикладная информати
ка (в гуманитарной сфере), социальная антропология, социальная работа, экономика труда.
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Кафедра социального управления и планирования
Телефон 271-97-27

Заведующая кафедрой -  Волчкова Людмила Тимофеевна

Волчкова Людмила Тимофеевна, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• 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)

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 Георгиевич, 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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Меркурьева Юлия Валентиновна, ст. препод.
• Деловые переговоры (спецкурс) (2)
• Управление персоналом (спецкурс) (1)

Минина Вера Николаевна, проф. докт. социол. наук
• Основы социального управления и планирования (1,2)
• Социальное программирование (1)
• Социология управления (1)

Павенкови Мария Владимировна, ассист. канд. социол. наук
• Планирование социально-экономического развития (1у 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, экономит 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 Дмитриевич, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Политические партии и власть (1)
• Социальные движения и гражданское давление (1,2)
• Социология политики (1)

Безрукова Ольга Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Основы социально-политической психологии (2)
• Социология конфликта (2)
• Основы эффективности профессионального общения (спецкурс) (1)
• Родительство и детство (спецкурс) (1)
• Социальное здоровье женщины (спецкурс) (2)

Гревцов Юрий Иванович, проф. докт. юрид. наук
• Социология права (1,2)
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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. докт. 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 конфликторазрешения (1,2)
• Концепция российской модернизации (1)
• Человек и политика(1)

Освальд Ингрид, доц. докт. филос. наук
• Миграционные процессы (2)
• Социология города(1)
• Теория социальных изменений (1)

Пахомов Юрий Николаевич, доц. канд. филос. наук
• Социальная экология (1, 2)
• Теории социального развития (1, 2)

Савин Сергей Дмитриевич, ассист.
• Социология политики (1, 2)
■ Политические процессы в современном российском обществе (спецкурс) (2)

Ушакова Валентина Григорьевна, доц. канд. ист. наук
• Гендер в социальных изменениях (1)
• Социология гендерных отношений (1)
• Социология семьи (1,2)
• Социальная феноменология (спецкурс) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности социология и направлению социолагшл 
(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 Генрцховшт

Скворцов Николай Генрихович, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Межкультурная коммуникация (2)
• Теории этнических процессов (1)
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Бочаров Владимир Викторович, проф. докт. ист. наук
• Антропология возраста (2)
• Антропология права (2)
• Политическая антропология (1)

Бурмистрова Татьяна Юльевна, проф. докт. филос. наук
• История культуры народов России (1)

Голод Сергей Исаевич, проф. докт. филос. наук
• Социология семьи (1)
• XX в.: тенденции сексуальных отношений в России (спецкурс) (1)

Григоренко Андрей Юрьевич, проф. докт. филос. наук
• Социально-психологическая доктрина в христианских церквях (1)
• Социология религии (1)

Евстигнеев Юрий Андреевич, доц. канд. ист. наук
• Методы антропологических исследований (2)
• Физическая антропология (1)
• Этническая социология (2)
• Этнология (1)

Куропятник Александр Иванович, проф. докт. социол. наук
• Методы антропологических исследований (1)
• Этническая социология (2)
• Этничность и национализм в современной антропологии (2)
• Этнология(1)

Куропятник Марина Степановна, доц. канд. ист. наук
• Введение в изучение родства (1)
• Материальная культура народов России (1)
• Этнология (1,2)

Семенное Вадим Евгеньевич, доц. канд. филос. наук
• Социология культуры (1, 2)

Семенов Валентин Евгеньевич, проф. докт. психол. наук
• Социология искусства (1)
• Социология и социальная психология искусства (спецкурс) (1)

Сикевич Зинаида Васильевна, проф. докт. социол. наук
• Практическая этносоциология (1)
• Этническая социология (2)
• Этнополитология(2)
• Этнопсихология(2)

Тавр веский Александр Владимирович, ассист.
• Введение в социальную антропологию (1)
• Основы социальной антропологии (2)
• Социолингвистика (2)
• Экономическая антропология (2)
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Уколова Ирина Валерьевна, ассист.
• Невербальное поведение и невербальная коммуникация (1)
• Психологическая антропология (2)

Чегринец Марина Алексеевна, доц. канд. филос. наук
• История антропологических учений (2)
• Основы социальной антропологии (1, 2)

Шишкина Людмила Сергеевна, доц. канд. филос. наук
• Лингвистическая антропология (2)
• Семиотика (1, 2)

Щепанская Татьяна Борисовна, доц. канд. ист. наук
• Антропологический практикум (1, 2)
• 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 Витальевич

Веселов Юрий Витальевич, зав. кафедрой, проф. докт. социол. наук
• Основы социологии (экон. ф-т) (1)
• Социология (ф-т мснедж.) (2)
• Экономическая социология (2)

Багаева Алиса Валерьевна, ассист. канд. 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. докг. 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. канд. экон. наук
• Введение в экономику и социологию труда (1)
• Индустриальная социология (2)
• Индустриальная социология и социология постиндустриального производства 

(спецкурс) (2)
• Социология труда (1,2)
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Петров Александр Викторович, 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)

Синютин Михаил Владимирович, ст. препод. канд. социол. наук
• История социально-экономических идей (1, 2)
• Экономическая социология (2)
• Экономика и право (спецкурс) (1)

Строчевой Максим Анатольевич, ассист. канд. экон. наук
• Институциональная экономика (2)
• История социально-экономических идей (1, 2)

Тарандо 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 общей социологии

Телефон 271-92-23
• Заведующий кафедрой -  Козловский Владимир Вячеславович

Козловский Владимир Вячеславович, проф. докт. филос. наук
• Конфликтное консультирование (2)
• Социальные кризисы и конфликты (2)
• Социальное отклонение и социальный контроль (2)
• Социология конфликта (2)

Боенко 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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Бугалова Элеонора Николаевна, ассист.
• Социология (2)

Василькова Валерия Валентиновна, доц. докт. филос. наук
• Социология (1, 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 — Келасьев Вячеслав Николаевич

Келасьев Вячеслав Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (I)
• Технология социальной работы (1)
• Человекознание (1,2)
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Аллахвердова Ольга Викторовна, доц. канд. педагог, наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Конфликтология (1)
• Психология общения (2)
• Тренинг личностного роста (спецкурс) (1, 2)

Бородкина Ольга Ивановна, доц. канд. филос. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Менеджмент в социальной работе (2)
• Социальная работа за рубежом (1,2)
• Социальный контекст превенции СПИДа (спецкурс) (2)

Воронова Елена Анатольевна, ст. препод.
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• История социальной работы в России (2)
• Опыт деятельности центров социальной защиты (2)

Григорьева Ирина Андреевна, доц. канд. филос. наук
• Социальная политика (1)

Лобанова Екатерина Владимировна, ассист. канд. юрид. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Социальное право (2)
• Правовая защита молодежи (спецкурс) (1)

Платонова Наталья Михайловна, доц. канд. педагог, наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Теория и практика социальной работы (1,2)

Полуэктова Нина Михайловна, доц. канд. педагог, наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Практическая психология и психодиагностика (2)

Самойлова Валентина Алексеевна, доц. канд. психол. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Персонология(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» (I)
• Семьеведение (1)
• Девиантология несовершеннолетних (спецкурс) (2)

Шипунова Татьяна Владимировна, ст. препод. канд. социол. наук
• Введение в специальность «Социальная работа» (I)
• Девиантология(1)
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• Менеджмент в социальной работе (2)
• Этика социальной работы (1)

Щербаков Николай Юрьевич, ст. препод.
• Введение в специальность «Социальная работа» (1)
• Возрастная психология (2)
• Проектирование среды развития личности (1, 2)
• Профориентация и профконсультация (1,2)
• Человекознание (2)

Кафедра является выпускающей по специальности социальная работа и обеспечиваю
щей по специальностям социальная антропология, социология.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
198504, Петродворец, Ульяновская ул.. 3 

Телефон/факс(812) 428-72-00 
WWW-сервер http:Wwww.phys.spbu.ru

Декан -  Чирцов Александр Сергеевич 
Телефон/факс 428-72-00 
Факс 428-46-77 
E-mail dean@ic.ff.phys.spbu.ru

Заместители декана -  Григорьев Иван Михайлович 
Телефон 428-43-01 
E-mail vice@pobox.spbu.ru

Мику шее 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 два акаде
мика идвачлена-корреспондентаРАН, 146 профессоров, 169 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1080 студентов: на дневном 
отделении -  1019, на вечернем -  61.

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 
начала 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 
возглавил Э.Х. Ленц, 33-летний ординарный 
академик Петербургской академии наук. 
Благодаря своим работам в области электро
магнетизма Э.Х. Ленц к этому времени стал 
уже ученым с европейским именем. Он изби
рался деканом физико-математического 
факультета с 1840 по 1862 г. и являлся пер
вым выборным ректором Санкт-Петер-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бургского университета с 1863 по 1865 г.
Среди наиболее ярких университетских 

физиков конца XIX в. особое место занимают 
О.Д. Хвольсон (1852-1934) и И.И. Боргман 
(1849-1914) (заведовал кафедрой физики 
университета с 1889 г., избирался ректором в 
1905-1910 гг.).

В 1901 г. в составе университета был 
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 и 
П.С. Эренфест. В 1919/20 уч. году при под
держке властей Д.С. Рождественский преоб
разовал кафедру физики и физической гео
графии в независимое от математиков физи
ческое отделение со своим ученым советом. 
Фактически это означало преобразование 
кафедры в факультет. Реальное самостоя
тельное положение физиков было подтвер-
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ждено 19 сентября 1932 г. приказом Нарком- А. Смирнов (1932), А.Д. Александров (1932),
проса, утвердившим существование физиче- И.И. Гуревич (1934), А.Б. Мигдал (1936),
ского факультета. Б.И. Степанов (1936), А.М. Прохоров (1939)

Среди наиболее выдающихся выпуск- (Нобелевская премия по физике 1964 г.),
ников физического факультета нельзя не В.И. Перель (1950), К.1£. Ребане (1952),
упомянуть следующие имена: В.А. Фок В.Н. Грибов (1952), Л.Д. Фаддеев (1956),
(1922), Е.Ф. Гросс (1922), С.Э. Фриш (1922), В.М. Лобашов (1957), С.П. Меркурьев (1968).
А.Н. Теренин (1922), Г.А. Гамов (George В настоящее время факультет активно
Gamow) (1926), Л.Д. Ландау (1927) (Нобелев- работает над модернизацией учебного про-
ская премия по физике 1962 г.), Д.Д. Иванен- цесса, вводит новые, перспективные направ-
ко (1927), М.П. Бронштейн, Г.Г. Слюсарев, ления подготовки, такие, как «Прикладные
А.И. Тудоровский, В.А. Амбарцумян (1928), математика и физика», «Сложные системы в
М.А. Ельяшевич (1930), А.И. Алиханьян природе и обществе». При факультете рабо-
(1931), Е.К. Федоров (1932), Адриан тают подготовительные курсы.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 013900 -  Фундаментальная радиофизика и физическая электроника
• 510400 -  Физика (бакалавриат и магистратура)
• 511500 -  Радиофизика (бакалавриат)
• 511600 -  Прикладные математика и физика (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 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
• 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
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• 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации
• 25.00.10 -  Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.16
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Ю.В. Новожилов 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. О.В. Чубинский-Надеждин 

01.04.16 -  Физика атомного ядра и элементарных частиц 
01.04.23 -  Физика высоких энергий 

Д.212.232.24
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

Д.212.23233
Председатель — докт. физ.-мат. наук проф. Ф.М. Куни 
Ученый секретарь -  докт. физ.-мат. наук проф. ВЛ. Соловьев

01.04.07 -  Физика конденсированного состояния
01.04.10 -  Физика полупроводников
02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения

Д.212.232.35
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. М.И. Пудовкин 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. С.А. Зайцева

01.03.03 -  Физика Солнца
25.00.29 -  Физика атмосферы и гидросферы 

Д.212.232.44
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. Г.И. Макаров 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. С.Т. Рыбачек

01.04.03 -  Радиофизика 
01.04.06 -  Акустика
01.04.11 -  Физика магнитных явлений

Д.212.232.45*
Председатель -  докт. физ.-мат. наук проф. М. О. Буланин 
Ученый секретарь -  канд. физ.-мат. наук доц. Н.А. 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. С.А. Немнюгин

05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (по физике)
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ

Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г.
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КАФЕДРЫ
Кафедра радиофизики
Телефон/факс 428-72-89
E-mail Yulia.Afanasyeva@paloma.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Зернов Николай Николаевич

Зернов Николай Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геометрическая 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)
• Г азодинамика (2)
• Теория характеристик и интегрирование систем дифференциальных уравнений 

в частных производных (1)

Дружинин Григорий Александрович, 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 Вячеславович, 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)

*

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина
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Павлейно Михаил Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Численные методы в прикладной гидродинамике (1)

Павлов Валерий Андреевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Волновые процессы в ионосферной .плазме (2)
• Волны в пылевой плазме (2)
• Магнитная гидродинамика (1)
• Нелинейные колебания и волны (1)

Пинегин Александр Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Автоматизация физического эксперимента (2)
• Дополнительные главы физических основ радиоэлектроники (2)
• Физические основы радиоэлектроники (1)

Ременец Георгий Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие потоков заряженных частиц с электромагнитными полями (1)
• 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)
• 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 ( I)

Стишков Юрий Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физико-химическая гидродинамика (2)
• Экспериментальные методы исследования жидких диэлектриков (I)

Тихомиров Николай Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Поверхностные акустические волны (1)
• Теория акустических преобразователей (2)
• Электродинамика (1)

Тюхтин Андрей Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Колебател'ьно-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. докт. физ.-мат. наук
• Космическое радиоизлучение

Кафедра является выпускающей по специальностям радиофизика и электроника, фунда
ментальная радиофизика и физическая электроника и направлениям физика (магистерские 
программы физика акустических и гидродинамических волновых процессов; радиофизика), 
прикладные математика и физика (магистерская программа электрофизика), радиофизика 
(бакалавриат); обеспечивающей по направлениям 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 (1)
• Экспериментальные методы квантовой радиофизики (1)
• Введение в магнитный резонанс (1)
• Основы квантоврй 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) (1)
• Ядерный магнитный резонанс в твердых телах (1)
• Ядерный квадрупольный резонанс (2)

Комолкин 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 конденсированных сред (2)
• Ядерный магнитный резонанс в жидких кристаллах (1)

Матвеев Владимир Викторович, доц. канд. 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) (1)

Фролов Вячеслав Вячеславович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Автоматизация физического эксперимента (2)
• Основы ядерной магнитной томографии (мед. ф-т) (1)
• Электронный парамагнитный резонанс (1)
• Ядерная магнитная томография (элективный) (1)
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Чернышев Юрий Сергеевич, ст. препод.
• Экспериментальные методы квантовой радиофизики (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка магнитных явлений).

Кафедра электроники твердого тела
Телефон 428-72-98 
Факс 428-72-40

Заведующий кафедрой -  Шулаков Александр Сергеевич

Шулаков Александр Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (2)
• Современные проблемы физики твердого тела (1)
• Физические принципы электронной и рентгеновской спектроскопии (2)

Адамчук Вера Константиновна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Взаимодействие фотонов с веществом (2)

Барабан Александр Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Оптические методы исследования слоистых систем и поверхности твердых тел (1)
• Физика диэлектриков (2)
• Физика пограничных явлений и основы твердотельной электроники (2)

Божевольнов Владислав Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основы физики твердотельных датчиков (2)
• Электрофизика биологических систем (2)
• Электрофизические свойства межфазной границы электролит -  полупроводник (2)

Брайко 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)

Вывенко Олег Федорович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика дефектов в твердых телах (1)
• Энергетическая электронная структура полупроводников и методы 

ее исследования (1)

Габис Игорь Евгеньевич, докт. физ.-мат. наук
• Массоперенос в твердом теле (для аспирантов)

Зырянов Герман Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика взаимодействия частиц с веществом (2)
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Комолое Сергей Адександрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Электроника неравновесных процессов на поверхности (2)

Коноров Павел Павлович, проф. докт. 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)
• Использование компьютерных программ для изучения физических основ приборов 

и элементов твердотельной электроники (1)

Ляховская Ирина Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Оптика рентгеновских лучей (1)

Павлычев Андрей Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Основы квантовой химии многоатомных систем (2)
• Теория электронной структуры твердого тела (1)

Савинов Евгений Павлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Внешний фотоэффект и вторичная электронная эмиссия (1)
• Дифракционные методы исследования атомной и магнитной 

структуры кристаллов (1)
• 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 Лев Михайлович, докт. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Динамическая теория рассеяния рентгеновских лучей и электронов (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фи
зика конденсированного состояния вещества', физика полупроводников).
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Кафедра статистической физики
Телефоны: 428-43-98 

428-45-15 
E-mail A.Grinm@pobox.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Гринин Александр Павлович

Гринин Александр Павлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Кинетика нуклеации (1)
• Общая физика: термодинамика (2)
• Основы теории нуклеации (2)

Аджемян 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)

Вальков Алексей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вычислительный практикум (1)
• Физика жидких кристаллов (2)

Готлиб Юлий Яковлевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Кинетика макромолекул (2)

Кузьмин Владимир Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Статистическая теория оптических свойств вещества (1)
• Статистические свойства неоднородных систем (2)

Куни Федор Максимиллианович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы статистической физики (1,2)
• Нелинейные проблемы кинетики конденсации (1)

Кучма Анатолий Евдокимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение 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)

Налимов Михаил Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Диаграммные методы в статистической физике (1)
• Статистическая физика и термодинамика (1, 2)
• Теория критических явлений (2)
• Методиканаучного доклада (спецсеминар) (1)
• Смежные области физики (спецсеминар) (2)

Новожилова Татьяна Юрьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы проектирующих операторов (1)
• Многомерная теория фазовых переходов (2)
• Общая физика: электричество (2)
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• Статистическая физика и термодинамика (1,2)
• Статистика нуклеации (спецсеминар) (1)

Романов Вадим Петрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1) , •
• Введение в статистическую физику (2)
• Статистическая физика и термодинамика (1, 2)
• Физика сплошных сред (1)

Ульянов Сергей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Гидродинамика гетерогенных систем (2)
• Статистическая физика и термодинамика (1,2)

Щекин Александр Кимович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в статистическую физику (2)
• Избранные методы в статистической физике (2)
• Тепловые эффекты в кинетике конденсации (2)
• Термодинамика гетерогенного зародышеобразования (1)

Кафедра является 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 
Факс 428-72-40
E-mail: telnov@pcqnt.phys.spbu.ru

Заведующий кафедрой Островский Валентин Ни

Островский Валентин Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Т еоретическая механика (1,2)
• Точно решаемые задачи и скрытая симметрия квантовых систем (2)
• Специальные главы квантовой механики (2)
• Атомы и молекулы в лазерном поле (1, 2)
• Дополнительные главы общей физики (2)

Абаренков Игорь Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1,2)
• Основы теории твердого тела (2)
• Теория твердого тела И (1)

Абрамов Дмитрий Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Г армоническое 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, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квазиклассическая теория атома (1, 2)
• Атомы и молекулы во внешнем поле (1)
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• Теоретическая механика (1, 2)
• Т еория молекул (1)

Гойденко Игорь Анатольевич, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1)
• Методы квантовой электродинамики для атомов (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)

Демков Юрий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1,2)
• Современные проблемы физики (2)
• Теория столкновений II (1)

Дмитриев Юрий Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в квантовую механику (1)
• Квантовая механика (1,2)
• Методы квантовой теории поля (2)
• Теория излучения (1)

Загуляев Сергей Николаевич, ассист.
• Квантовая механика (1,2)
• Теоретическая механика (1,2)
• Теория твердого тела I (2)

Казанский Андрей Кронидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Нестационарные задачи в квантовой механике (1,2)

Лабзовский Леонтий Нахимович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы физики (2)
• Теория атома (1,2)

Никитин Сергей Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (2)
• Теоретическая механика (2)
• Теория групп (1)
• Теория двухэлектронного атома (1,2)

Очкур Виталий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория столкновений электронов с атомами (1, 2)

Ленкина Наталья Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1, 2)
• Квантовая химия (1)

Ребане Тоомас Карлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория магнитных явлений в атомах (1,2)

Тельное Дмитрий Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Квантовая механика (1,2)
• Теоретическая механика (1, 2)
• Теория столкновений I (2)
• Фотоионизация атомов (1)
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Тупицын Илья Игоревич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы квантовой механики (1)
• Квантовая механика (2)
• Квантовая теория поверхностей (1,2)
• Теория твердого тела (1)

Шабаев Владимир Моисеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• КЭД-теория многозарядных ионов (1, 2)
• Теоретическая механика (1, 2)

Юрова Инна Юрьевна, доц. докт. физ.-мат. наук
• Методы вычислительной физики в теории столкновений (2)
• Теория рассеяния электронов на молекулах (1)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физш<я| 
атомов и молекул) и обеспечивающей по специальности фундаментальная радиофизика и физиче
ская электроника4, 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 Александрович

Браун Михаил Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория сильных взаимодействий I (2)
• Теория сильных взаимодействий II (1)

Андрианов Александр Андреевич, проф. докт. 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. докт. 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)

Вечернин Владимир Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Гамильтоновы системы со связями (2)
• Квантовая теория рассеяния (2)
• Релятивистская ядерная физика (1)

Иоффе Михаил Вульфович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория групп (2)
• Теория ядра (1)
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Липатов Лев Николаевич, проф. докт. 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)

Манида Сергей Николаевич, проф. канд. физ.-мат. наук
• Методика преподавания физики (1,2)
• Общая физика (1,2)
• Ядерная физика (2)

Новожилов Виктор Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория скирмионов(1)
• Физика элементарных частиц I (1)

Новожилов Юрий Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория элементарных частиц (1)

Перекалим Михаил Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Стохастические динамические модели (1,2)

Письмак Юрий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в квантовую теорию поля (1)
• Квантовая электродинамика (2)
• Применение методов конформной теории поля (1)
• Функциональные методы в теории поля (1)

Прохватилов 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
• Методы современного физического эксперимента (2)

Франке Валентин Альфредович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая гравитация (1)
• Физика элементарных частиц и космология (1)

фон Шлиппе Владимир Борисович, проф. докт. 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.
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Кафедра высшей математики и математической физики
Телефон 428-75-79

Заведующий кафедрой -  Буслаев Владимир Савельевич

Буслаев Владимир Савельевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Г руппы и алгебры Л и (1)
• Методы математической физики (1)

Бабич Василий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы математической физики (2)
• Методы математической физики (1)

Белишее 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)
• 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
• 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. канд. физ.-мат. наук
• Краевые задачи теории функций и сингулярные уравнения (1)
• Линейная алгебра (1,2)
• Численные методы (1)

Набоко Сергей Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Линейные операторы 1 (2)
• Спектральная теория дифференциальных операторов (2)
• Методы математической физики (1)
• Теория групп (1)

Перель Мария Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы математической физики (1,2)
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Пламеневский Борис Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Высшая математика (1)
• Геометрия многообразий (1)
■ Общая теория краевых задач (2)

Смородина Наталия Васильевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Марковские процессы (1, 2)
• Математический анализ (1, 2)
• Теория вероятностей (1)

Суслина Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (1)
• Пространства Соболева и их приложения (1)

Суханов Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы математической физики (2)
• Нелинейные интегрируемые уравнения (2)
• Спектральная теория обыкновенных дифференциальных операторов (1)

Фаддеев Михаил Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Линейные операторы 2 (1)
• Линейные операторы 3 (2)
• Теория функций (1)

Федотов Александр Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Качественная теория дифференциальных уравнений (1)
• Оператор Шредингера с периодическим потенциалом (1)

Кафедра является выпускающей 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 
физика.

Кафедра оптики
Телефон 428-44-51
E-mail Yurii.Tolmach@paloma.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Толмачёв Юрий Александрович

Толмачёв 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 в специальность (1)
• Кинетика заряженных частиц плазмы (2)
• Колебания и волны в плазме (1)

Егоров Валентин Семенович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
■ Лазеры и самоорганизация в оптических системах (2)
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• Оптические и лазерные методы исследования плазмы (2)
• Физические процессы в газовых лазерах и элементы лазерной спектроскопии (1)

Жувикин Георгий Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Методы теории групп в атомной и молекулярной физике (1)
• Оптоэлектроника (2)
• Физика и оптика кластеров (2)

Иванов Владимир Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Неравновесные ансамбли возбужденных и заряженных частиц (2)

Ионих Юрий Зиновьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в плазмохимию (1)

Колоколов Николай Борисович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• Плазменные методы исследования элементарных процессов (1)
• Современные методы диагностики плазмы (2)

Крюков Николай Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• Кинетика элементарных атомно-молекулярных процессов (1)

Кудрявцев Анатолий Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Кинетика возбужденных частиц в плазме (1)

Лавров Борис Павлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Атомная физика (1)
• 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
• Введение в физику электронно-атомных столкновений (1)

Немец Валерий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Лазеры в современном физическом эксперименте (2)
• Физические основы оптических методов анализа (2)

Пастор Александр Александрович, пои. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Нелинейная оптика (2)
• Элементарные процессы и спектроскопия плазмы (1)

Порохова Ирина Александровна, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы кинетики частиц в плазме (2)

Сухомлинов Владимир Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Голография (2)
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Тимофеев Николай Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• Физика газового разряда (1)

Чесноков Евгений Александрович, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Атомная спектроскопия (1)

Архипов Михаил Викторович, канд. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Оптика поляризационного и когерентного излучения (1)

Чехонин Игорь Анатольевич, канд. физ.-мат. наук (на общ. началах)
• Лазеры в современном физическом эксперименте (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фи
зика оптических явлений, физика плазмы, атомная и молекулярная физика) и обеспечивающей 
по 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

Чижов 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)

Бибинов Никита Касьянович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лазерная спектроскопия (2)
• Современный эксперимент в фотофизике (2)

Загрубский Александр Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Оптика твердого тела (2)
• Процессы переноса энергии в твердых телах (1)
• Фотоника твердого тела (1)

Иванов Валерий Сергеевич, проф. докт. физ.-мат. 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, канд. физ.-мат. наук
• Фотофизика и фотохимия органических молекул в гетерогенных системах (1)
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Лялин Геннадий Натанович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Фотоника многоатомных молекул (1)

Правило» Анатолий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. 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, докт. 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 фи
зика атомов и молекул, физика конденсированного состояния).

Кафедра физики полимеров
Телефоны: 428-75-98 

428-43-82 
Факс 428-72-40 
E-mail ryumtsev@onti.niif.spb.su 
WWW-сервер http://pixy.phys.spbu.ru:8001/

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. канд. 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. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специализацию (1)
• Введение в физику полимеров и жидких кристаллов (2)
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• Динамика полимеров (1)
• Основы физики полиэлектролитов и биополимеров (2)
• Полимерные жидкие кристаллы (1)
• Статистическая физика макромолекул (1)

Мельников Александр Борисович, доц. докт. физ.-мат. наук
• Основы физики супрамолекулярных систем (2)
• Экспериментальные методы изучения физических свойств полимеров 

и жидких кристаллов (1)

Полушин Сергей Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)

Ротинян Татьяна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Молекулярная физика жидких кристаллов (2)
• Фазовые переходы в жидких кристаллах (1)

Тайбин 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)

Цветков 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)

Лавренко 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
Телефон 428-45-25 
Факс 428-72—40 
E-mail bonol933@mail.ru

Заведующий кафедрой -  Новиков Борис Владимирович

Новиков Борис Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Физика твердого тела (1)
• Электрические свойства полупроводников (2)
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Агекян Вадим Фадеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Люминесценция твердого тела (2)
• Оптическая спектроскопия конденсированных сред (1,2)
• Оптика систем пониженной размерности (1)

Акопян Ирина Хачатуровна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Физика неупорядоченных сред (1)

Белопольская Татьяна Валентиновна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Фаговые переходы в биологических и синтетических макромолекулах (1)

Григорьев Роман Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Техника и компьютеризация оптического эксперимента (1)

Емцев Вадим Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Локальные состояния в твердом теле (1)

Игнатьев Иван Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Когерентная оптика и динамика полупроводников (2)
• Физика и технология эпитаксиальных систем (1)

Каплянский Александр Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН
• Введение в специальность(1)

Карпов Сергей Владимирович, 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. канд. 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)
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Чарная Елена Владимировна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Импульсные методы радиоспектроскопии (1)
• Радиоспектроскопия (2)
• Физика кристаллов. Ч. 2. Электрические и магнитные свойства кристаллов (2)
• Фазовые переходы (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (специализация физика конден
сированного состояния) и обеспечивающей по направлению физика,

Кафедра молекулярной биофизики
Телефон 428-43-88
E-mai I Trusov@snoopy.phys.spbu.nj

Заведующий кафедрой -  Трусов Анатолий Анатольевич

Трусов Анатолий Анатольевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Статистика макромолекул (2)

Бакулев Владимир Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Молекулярная фотобиология (1)

Бирштейн Татьяна Максимовна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Молекулярная биофизика. Ч. 1 (2)
• Молеку лярная биофизика. Ч. 2 (1)

Войтылов Владислав Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Современные проблемы естествознания (2)
• Электрокинетика (1)
• Электрооптика растворов (1)

Воробьев Владимир Иосифович, проф. докт. биол. наук
• Биохимия. Ч, i (1)
• Биохимия. Ч. 2 (2)
• Молекулярная биология. Ч. 1 (1)
• Молекулярная биология. Ч. 2 (2)

Воронцов-Вельяминов Павел Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы математического эксперимента (1,2)
• М етоды молекуляр ной динамики (1)

Касьяненко Нина Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Методы исследования макромолекул (1,2)
• Термодинамика растворов полимеров (1)

Кочнев Игорь Нильсович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы спектроскопии (1)
• Молекулярная спектроскопия (2)
• Проблемы современного естествознания (2)

Меркурьева Анна Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория полиэлектролитов (1)
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Морошкина Евгения Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие макромолекул с лигандами (1)
• Радиобиология(2)

Рождественская Наталья Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук •
• Дифракционные эксперименты (1)
• Лазерная корреляционная спектроскопия (1)
• Молекулярная оптика (1)
• Физика конденсированного состояния (2)

Сибилева Майя Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1)

Халоимов Алексей Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в общую биологию (2)
• 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@molsp.phys.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)
• Спектры, индуцированные столкновениями (1)

Булычёв Валентин Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория групп и ее применение к многоэлектронным системам (2)
• Электронная структура молекул (I)
• 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)
• Экспериментальная спектроскопия (2)
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Ладвищенко Юрий Михайлович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Компьютерная молекулярная спектроскопия (2)

Тонкое Михаил Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Влияние столкновений на молекулярные спектры (2)
• Молекулярная спектроскопия атмосферных газов (1)

Филиппов Николай Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы молекулярной спектроскопии (2)
• Спектры и молекулярные релаксации (1)

Шрайбер Виталий Маркович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Лазеры и нелинейная оптика (1)

Щепкин Дмитрий Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Колебательная спектроскопия (I)
• Электро- и магнитооптика (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы фи
зика атомов и молекул, физика оптическга явлений).

Кафедра физики атмосферы
Телефоны: 428-73-49

■ 428-44-86 
Факс 428-72-40

Заведующий кафедрой -  Тимофеев Юрий Михайлович

Тимофеев Юрий Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теоретическая атмосферная оптика (2)
• Физические основы дистанционных методов измерения (1)

Васильев Александр Владимирович, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Теоретическая атмосферная оптика (2)

Власенко Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специализацию (1)
• Физика облаков и аэрозолей (2)

Домнин Петр Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специализацию (1)

Ивлев Лев 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 (I)

Поберовский Анатолий Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Применение методов фурье-спектроскопии в исследовании атмосферы (1)
• Экспериментальная оптика атмосферы (2)
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Поляков Александр Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математические аспекты дистанционных методов измерений (1)

Фролькис Виктор Абрамович, доц. канд. физ.-мат. наук
• 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
• Динами ка 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 (1)

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.rn

Заведующий кафедрой -  Троян Владимир Николаевич

Троян Владимир Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы анализа и обработки геофизической информации (1,2)
• Принципы решения обратных геофизических задач (1,2)

Артамонов Лев 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)
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Ковтун Аида Андреевна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Геоэлекгрика: естественное поле (сферическая Земля) (1)
• Геотермика (2)
• Магнитотеллурические методы (1)

Крылов Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геоэлектрика: искусственные поля (1)

Кубышкин Игорь Валерьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Специальные методы МГД (1)
• Computer Science (2)

Лыекова Евгения Леонидовна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Обратные задачи сейсмологии (1)

Ляцкая 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. канд. физ.-мат. наук
• Геомагнитное поле и способы его изучения (1)
• Основы ферромагнетизма (2)

Порохова 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)

Семенов Владимир Семенович, проф. докт. 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)

Сергиенко Елена Сергеевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Радиометрия (1)

Смирнова Наталья Алексеевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Г еомагнитные пул ьсации (1)

Успенский Николай Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Геоэлектрика: естественное поле (плоская Земля) (1)
• Магнитотеллурические методы (2)
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Шашканов Владимир Александрович, проф. докт. геол.-минер. наук
• Гравитационное и магнитное поля Земли (2)
• Методы геофизической разведки (1)
• Палео- и археомагнетизм (2) ,

I

Яновская Татьяна Борисовна, проф. докт. физ.-мат. наук
• 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. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая хромодинамика (1)

Бунаков Вадим Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• 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)

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. канд. 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) .
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Краснов Леонид Васильевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• Ненуклонные степени свободы (1)

Михайлов Валерий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Структура атомных ядер (1)
• Теория атомного ядра (2)

Новиков Юрий Николаевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Экзотические ядра (2)

Панин Роман Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в квантовую электродинамику (2)
• Слабые и электромагнитные взаимодействия (2)

Сергеев Виктор Олегович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Экспериментальные методы ядерной физики (])

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. канд. физ.-мат. наук
• Прям ые ядер ные реакции (1)
• Теория ядерных реакций (1)

Чубинский-Надеждин Олег Васильевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Ядерные реакции (2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерская программа физи
ка ядра и элементарных частиц).

Кафедра общей физики 1
Телефон 42&-75-39 
E-mail: mashek@paloma.spbu.ru 

krylov@paloma.spbu.ru
Заведующий кафедрой -  Машек Игорь Чеславович

Машек Игорь Чеславович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Лазерная допплеровская диагностика потоков (2)
• Общая физика (2)
• Оптоэлектроника. Ч. 1. Источники и приемники оптического излучения (1)
• Спецлаборатория по спектроскопии и лазерам (1,2)
• Физический практикум (1,2)

Абутин Михаил Викторович, ассист.
• Физический практикум (1, 2)

Анисимов Юрий Иванович, ст, препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1, 2)
• Физический практикум (1, 2)
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Анисимова Гтина Павловна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (2)

Бойцов Владимир Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Основы генерации лазеров (2)
• Физика (мат.-мех. ф-т) (1)
• Физический практикум (1)

Бутиков Евгений Иванович, проф. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Оптика твердого тела (2)

Владимиров Андрей Георгиевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1, 2)
• Основы нелинейной оптики (2)

Голубев Юрий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Квантовая теория лазеров (1)
• Общая физика (1)
• Проблемы квантовой оптики (2)

Гордеев Сергей Васильевич, ассист. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (1, 2)

Добровольская Марина Алексеевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физический практикум (1)

Домелунксен Владимир Георгиевич, ассист.
• 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 ( \, 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. канд. физ.-мат. наук
• Импульсные лазеры (2)
• Лазерные системы пико- и фемтосекундного диапазонов (2)
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• Планарные и волоконные оптические световоды (Оптоэлектроника. Ч. 2) (1)
• Спецлаборатория (1) .. ч ,

Лимбах Юрий Иванович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (1, 2)

Мишаков Виктор Григорьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1)
• Физика (хим. ф-т) (2)
• Физика газовых лазеров (2)
• Физический практикум (1, 2)

Пелюхова Елена Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Лазеры без инверсии. Ч. 2 (1)
• Общая физика (1,2)

Радина Татьяна Владимировна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Взаимодействие излучения с веществом (1)
• Общая физика (1)
• Физический практикум (2)

Рысь Александр Григорьевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (1, 2)
• Физический практикум (мат.-мех. ф-т) (2)

Соколов 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)

Соловьев Виктор Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Общая физика (2)

Спартаков Анатолий Андреевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• Общая физика (1)
• Спецлаборатория (1)

Ткаченко Татьяна Леонидовна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физический практикум (1, 2)

Фрадкин Эвальд Евсеевич, проф. докт. 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
• Общая физика (1,2)
• Оптическая спектроскопия высокого разрешения (1)
• Спецлаборатория (2)

Чайка Мария Павловна, проф. докт. физ.-мат. наук
• Тлеющий разряд в магнитном поле (1)

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)
• Физический практикум (1)

Яковлева Вера Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Физический практикум (1, 2)

Яхонтова Вера Евгеньевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика (мат.-мех. ф-т) (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.

Кафедра общей физики 2
Телефоны: 428-43-83 

428-43-66 
Факс 428-72-40
E-mail SofiaVysolskaja@pobox.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Коротков Валентин Иванович

Коротков Валентин Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1.2)
• Общая физика (2)
• Синергетика в биологии (1)
• Фотопроводимость на границе раздела фаз (21

Бармасов Александр Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• Физика (1.2)
• Физический практикум (1)
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Высоцкая Софья Олеговна, ассист.
• Спецлаборатория (1, 2)
• Физический практикум (1)

Грищенко Алексей Елисеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Биологические аспекты молекулярной физики (1)
• Спецлаборатория (1,2)
• Физика макромолекул (1)
• Физика с основами геофизики (1,2)

Густова Людмила Васильевна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Физический практикум (1)

Зароченцева Елена Петровна, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Общая физика (1,2)
• Спецлаборатория (1, 2)
• Физический практикум (1)

Ивкова Елена Владимировна, ассист.
• Физический практикум (1, 2)

Компанией, Татьяна Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Кинетика поверхностных процессов (1)
• Концепции современного естествознания (1)
• Физика с основами геофизики (2)
• Физический практикум (1, 2)

Крутицкая Татьяна Кирилловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• Спецлаборатория (1, 2)
• Физический практикум (1)

Лисаченко Дмитрий Андреевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1, 2)

Малешина Надежда Алексеевна, ассист.
• Физический практикум (1, 2)

Манучаров Юрий Степанович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)

Мухетдинова Инна Абдуловна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1,2)

Рапопорт Виктор Львович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1,2)
• Фотоника биомолекул (2)

Тер-Нерсесянц Валерий Егишевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (2)
• Методы исследования поверхности (2)
• Общая физика (1,2)
• Физика с основами геофизики (2)
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Холмогоров Владимир Евгеньевич, проф. докт. физ.-мат. наук . ,,
• Физика (1,2)
• Физико-химические основы фотобиологических процессов (2)

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 428-45-51
E-mail komarov@mph.phys.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Комаров Игорь Владимирович

Комаров Игорь Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-маг. 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)
• Хаос (2)
• Численные методы (1)

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)

Матвеев Андрей Анатольевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Автоматизированный физический практикум (1,2)
• Программирование (1,2)

Монахов Вадим 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)
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• Современные языки программирования (2)
• Языки программирования INTERNET (1,2)

Немнюгин Сергей Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в методы математической статистики (2)
• Программирование (1)
• Современные компьютерные технологии (1,2)
• Современные технологии программирования (1)
• Спецлаборатория (1, 2)
• Статистическое моделирование (2)

Огинец Ольга Васильевна, ст. препод.
• Автоматизированный физический практикум (1,2)
• Атомная физика и спектроскопия (1)
• Спецлаборатория (1)

Олешко Сергей Борисович, ст. препод.
• Базы данных (1)
• Г рафика 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)

Славянов Сергей Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в информатику (1)
• Дифференциально-разностные уравнения (2)
• Планирование эксперимента (2)
• Системы программирования (2)
• Спецлаборатория (1, 2)
• Численные методы (1)

Холин Николай Алексеевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Спектроаналитические методы исследования (1,2)

Цыганов Андрей Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика (1, 2)
• Основы теории всплесков (1)
• Программирование (1,2)
• Символьные вычисления (1)
• Спецлаборатория (2)

Шаркова Наталья Михайловна, ассист.
• Программирование (1, 2)
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Яковлев Сергей Леонидович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Вычислительные аспекты спектральных задач (2)
• Дополнительные главы линейной алгебры (2)
• Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц (2)
• Методы вычислительной физики (1)
• Спецлаборатория (1, 2)
• Теория рассеяния (1)
• Численные методы (1)

Яковлева Марина Георгиевна, ассист.
• Автоматизированный физический практикум (1, 2)

Кафедра является выпускающей по направлению физика (магистерские программы ин
формационные процессы и системы, физика современных радиоэлектронных технологий).
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бодных искусств и наук, аспирантура и докторантура. Обучение ведется на дневном, вечернем 
и заочном отделениях на госбюджетной основе и договорной (платной). На факультете рабо
тают 908 штатных преподавателей, из них 1 академик РАО, 94 профессора, 260 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 2800 студентов: на дневном 
отделении -  2259, на вечернем -  108, на заочном -  159, по программе второго высшего обра
зования -  274.

Филологический факультет Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета -  крупнейший языковой факультет не 
только в России, но и в мире. Его предшест
венником явился созданный в 1819 г. факуль
тет исторических и словесных наук, в состав 
которого входила кафедра российской сло
весности. В 1850 г. историко-филологическое 
Отделение было преобразовано в историко
филологический факультет, реорганизован
ный в 1917 г. в Педагогический институт 
университета. В 1937 г. на базе историко
лингвистического факультета института 
создан филологический факультет. В 2002 г. 
на базе филологического факультета, Канад-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ского колледжа, Центра тестироавния граж
дан зарубежных стран но русскому языку, 
Центра переподготовки и повышения квали
фикации научно-педагогических кадров по 
филологии и лйнгвострановедению создан 
Учебно-научный центр филологии и искусств 
СПбГУ (УНЦ). Сейчас это динамично разви
вающийся учебный и научный центр, гото
вящий специалистов для преподавательской, 
переводческой, научной и издательской 
деятельности.

В состав УНЦ входит ряд учебно
научных подразделений: Российское общест
во преподавания русского языка и литерату
ры (РОПРЯЛ), Институт филологических
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исследований, включающий в себя межка- 
федральный словарный кабинет им. Б.А. Ла
рина (МСК), лаборатория экспериментальной 
фонетики им. Л.В. Щербы, лабораторию дис
танционного обучения и Энциклопедический 
отдел, Греческий культурный институт, Ка
бинет фольклора и теории литературы; цен
тры: Переводоведения им. А.В. Федорова, 
Итальянского языка и культуры, Американ
ско-Британских исследований, Португало
бразильских исследований, Французских 
исследований, Центр искусств
им. С. Дягилева. Кроме этого, структура фа
культета включает отдел новых учебных тех
нологий, редакционно-издательский отдел и 
издательско-маркетинговый центр.

В целях осуществления программ до
полнительного профессионального образова
ния на фак>льтете работает университетский 
Центр переподготовки и повышения квали
фикации научно-педагогических кадров по 
филологии и лингвострановедению. Для по
лучения второго высшего образования дейст
вует основная образовательная программа по 
переподготовке специалистов из числа лиц с 
высшим образованием.

Учебно-научное подразделение УНЦ -  
Центр тестирования -  обеспечивает проведе
ние государственного сертификационного 
тестирования иностранных граждан по рус
скому языку. Другое учебно-научное подраз

деление -  Канадский колледж -  готовит ква
лифицированных специалистов по двум на
правлениям: иностранные языки и менедж
мент. В составе колледжа в 2001 г. открыт 
Центр канадских исследований. Для реализа
ции стратегии «образовательная мобиль
ность» и интернационализации российского 
образования на факультете открыт Центр 
международного обучения.

В 2002 г. филологический факультет 
начал прием по новому направлению «Искус
ство реставрации» и на две новые специали
зации «Библеистика» и «Фонетика и речевая 
коммуникация».

Для студентов-нефилологов СПбГУ 
предназначена двухгодичная общеуниверси
тетская программа «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Допол
нительная образовательная программа «Кур
сы иностранных языков» предлагает слуша
телям обучение по 52 иностранным языкам.

На факультете работает центр по подго
товке абитуриентов «Малый филологический 
факультет»,.куда-принимаются учащиеся 10
11 классов. Он осуществляет подготовку к 
вступительным экзаменам на филологиче
ский и другие' факультеты гуманитарного 
цикла. Для организации набора на договор
ные (платные) формы обучения создан отдел 
маркетинга.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 021700 -  Филология
• 052400 -  Дизайн
• 351400 -  Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук
• 520300 -  Филология
• 520500 -  Лингвистика
• 522500 -  Искусство (искусство реставрации)
• 522800 -  Искусства и гуманитарные науки
• 620100 -  Лингвистика и межкультурная коммуникация
• 620200 -  Лингвистика и новые информационные технологии

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 10.01.01 -  Русская литература
• 10.01.02 -  Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной

литературы или группы литератур)
• 10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литератур™
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10.01.08 -  Теория литературы, текстология
10.01.09 -  Фольклористика
10.02.01 -  Русский язык
10.02.03 -  Славянские языки
10.02.04 -  Германские языки
10.02.05 -  Романские языки
10.02.14 -  Классическая филология, византийская и новогреческая филология
10.02.19 -  Теория языка
10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное

языкознание
10.02.21 -  Прикладная и математическая лингвистика

1 10.02.22 -  Язь(ки Народов зарубежных стран Европы, Азии. Африки,
аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретной литературы)

1 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования)

Докторантура
1 10.01.01 -  Русская литература
1 10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)
■ 10.02.01 -  Русский язык
* 10.02.03 -  Славянские языки
• 10.02.04 -  Г ерманские языки
• 10.02.05 -  Романские языки
* 10.02.19 -  Теория языка

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.18
Председатель -  докт. филол. наук проф. В.В. Колесов 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. С.А. Аверина

10.02.01 -  Русский язык
10.02.03 -  Славянские языки

Д.212.232.23
Председатель -  акад. РАО, докт. филол. наук проф. JI.A. Вербицкая 
Ученый секретарь -  докт. филол. наук проф. Н.Д. Светозарова

10.02.14 -  Классическая филология, византийская и новогреческая филология
10.02.19 -  Теория языка
10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
10.02.21 -  Прикладная и математическая лингвистика 

Д.212.232.26
Председатель -  докт. филол. наук проф. Т.В. Соколова 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. Г.В. Копелева

10.01.01 -  Русская литература
10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья (литература народов Европы,

Америки и Австралии)
10.01.08 -  Теория литературы, текстология 

Д.212.232.48
Председатель -  докт. филол. наук проф. А.В. Зеленщиков 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. С.Т. Нефедов

10.02.04 -  Германские языки
10.02.05 -  Романские языки
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К.212.232.03
Председатель -  докт. филол. наук проф. К.А. Рогова 
Ученый секретарь -  канд. филол. наук доц. Т.А. Иванова

10.02.01 -  Русский язык
13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (теория и методика обучения рус

скому языку как иностранному; теория и методика обучения иностранным 
языкам)

К.212.232.04
Председатель -  докт. филол. наук проф. А.Б. Муратов 
Ученый секретарь -  канд. 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. докт. филол. наук
*

• Историческая морфология (1, 2)

Аверина Светлана Андреевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Старославянский язык (1)
• Славянские древности: Кирилло-Мефодиевские традиции в дрернерусской 

письменности (спецкурс) (1)
• Древнее слово и древний текст (спецсеминар) (совм. с О.А. Черепановой) (1, 2)

Акимова Галина Николаевна, проф. докт. филол. наук
• Морфология русского языка (1)
• Синтаксис и стилистика (спецсеминар) (1, 2)

Афанасьева Татьяна Игоревна, ст. препод. канд. филол. наук
• История русского литературного языка (1)
• Культура русской речи (практика) (2)
• Русский язык (для западн. цикла) (1)
• Современный русский язык (ф-т журн.) (1 ,2)
• Культура языка и речевая деятельность (1 ,2 )
• Современный русский язык: морфология (1 ,2)
• Старославянский язык (1, 2)

Богданова Наталья Викторовна, доц. докт. филол. наук
• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (практика) (1, 2)
• Теоретическая фонетика, графика, орфография русского языка (1)
• Актуальные проблемы русистики (2)

'  Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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• Орфография (практикум) (2)
• Живая речь: норма и реализация (спецкурс) (1)
• Живая речь: норма и реализация (спецсеминар) (2)

Варина София Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, 

словообразование (1, 2)
• Современный русский язык: стилистика (1)
• Наблюдения над языком и стилем произведений 

А.И. Солженицына (спецсеминар) (1,2)

Вяткина Светлана Вадимовна, доц. канд. филол. наук
• Синтаксис русского языка (1,2)
• Филологический лингвистический просеминар (1,2)
• Русский язык и культура речи (1)

Двинятин Федор Никитич, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвистическая герменевтика (2)
• Русский язык и культура речи (1, 2)
• Просеминар по методологии филологических исследований (1)
• История русского языка (1,2)
• Старославянский язык (1, 2)
• Методология русской филологии (I)
• История русского литературного языка (1,2)
• Лингвистическая поэтика (спецкурс) ( 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)
• Философия русского слова (1)
• Современный русский язык (как вторая специальность) (практика) (1)
• Церковнославянский язык (1)
• Историческая грамматика русского литературного языка XVI-XVI1 вв. 

(спецкурс) (2) ;
• Славянизм русского литературного языка XVI-XX1 вв. (спецсеминар) (1)

Друговейко Светлана Викторовна, ассист.
• История русского литературного языка (практика) (1, 2)
• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (1,2)
• Русский язык и культура речи (для западн. цикла, практика) (2)
• Орфография (практикум) (2)
• Теория и практика редактирования (1, 2)
• Семинар по редактированию текста (2)

Загребин Вячеслав Михайлович, проф. докт. филол. наук
• Русская палеография (спецкурс) (2)
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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 .
• История русского язмка(1, 2) •<>•.-• l:Ji.
• Язык современных поэтов (спецсеминар) (1,2)

Ивашко Людмила Александровна, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, 

словообразование (1,2)
• Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар) (1, 2)

Казаков Владимир Павлович, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Современный русский язык (как вторая специальность): синтаксис (1, 2)
• Синтаксис русского языка (1, 2)

Клубков Павел Анатольевич, доц. канд. филол. наук
• История лингвистических исследований (2)
• Методология филологичеких наук (2)
• К лише и стереотипы в русских текстах (спецсеминар) (1)
• Формирование лингвистической традиции в России XVIII в. (спецкурс) (I)

Коренькова Евгения Валентиновна, ст. препод.
• Язык и общество (1)
• Информатика (1,2)
• Русский язык и культура речи (западн. отд., практика) (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, 

словообразование (практика) (2)
• История русского литературного языка (практика) (1)
• Стилистика русского языка (практика) (1)

Лагай Нина Владимировна, ассист.
• Русский язык и культура речи (западн. отд., практика) (1)
• Современный русский язык (как вторая специальность, практика) (1, 2)
• Современный русский язык: синтаксис (практика) (1,2)

Лехно Елена Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Дипломантский семинар (1)
• История русского литературного языка (1)
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Современный русский язык: фонетика, фонология, графика, орфография (1,2)
• История русского словесного ударения (спецкурс) (1)
• Историческая стилистика (спецсеминар) (1,2)

Лутовинова Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Русская диалектология (1)
• Русская диалектология (подготовка к практике) (2)
• Современный русский язык: введение, графика, орфография, фонетика, орфоэпия,
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лексикология, лексикография, словообразование (славянок, отд.) (1. 2).
• Слово и фразеологизм в языке и речи (спецсеминар совм. с JI.A. Ивашко) (1 .2)
• Дипломантский семинар (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1.2)

Мирецкий Андрей Леонидович, доц. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (западн. цикл) (1 ,2 )
• Современный русский язык: морфология (практика) (1,2)
• Современный русский язык: морфология 

(как вторая специальность) (1)
• Описание русской морфологии в аспекте преподавания РКИ (спецкурс) (2)
• Русская грамматика в аспекте РКИ (спецсеминар) (1 .2 )

Навтанович Людмила Михайловна, ассист.
• Лингвотекстологический анализ текста (1)

Платонова Марина Олеговна, доц. канд. филол. наук
• Дипломантский семинар (1)
• Синтаксис русского языка (1)
• Современный русский язык: синтаксис (1, 2)
• Нерешенные вопросы простого предложения (спецкурс) (1)

Попов Михаил Борисович, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (2)
• История русского языка (1)
• Старославянский язык (1,2)
• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (1)
• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (практика) (2)
• Орфография (практикум) (2)
• Введение в диахроническую фонологию (спецкурс) (2)
• Дипломантский семинар (1)

Поповская Евгения Александровна, ст. препод.
• История русского языка (практика) (1, 2)
• Русский язык и культура речи (1,2)
• Старославянский язык (практика) (1, 2)
• Методика преподавания русского языка (1,2)

Поцепня Дина Михайловна, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Дипломантский семинар (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1)
• Практическая лексикография (1)
• Стилистика русского языка (1)
• Русская писательская лексикография и современная лингвистика (спецкурс) (2)
• Языковой быт Петербурга: прошлое и настоящее (спецсеминар) (1,2)

Пушкарева Наталия Викторовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвокультурология (1)
• Русский язык и культура речи (1,2)
• Русский язык и культура речи (для западн. цикла) (практика) (1,2)
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• Современное состояние лексической системы русского языка (в аспекте РКИ)
• Современный русский язык: синтаксис (практика) (1, 2)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование 

(практика)(2)

Рождественская Татьяна Всеволодовна, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• История русского литературного языка (1,2)
• Старославянский язык (1,2)
• Язык и письменность средневекового Новгорода (спецкурс) (1)
• Эпиграфика Древней Руси (спецсеминар) (1, 2)
• Анализ древнерусского текста (спецсеминар) (1,2)

Смирнов Юрий Борисович, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика русского языка (1, 2)
• Современный русский язык: морфология (1,2)
• Современный русский язык: синтаксис (практика) (1, 2)
• Слово как объект лингвистического описания (спецкурс) (2)

Старовойтова Ольга Альбертовна, доц. канд. филол. наук
• Старославянский язык (1, 2)
• Русский язык и культура речи (2)
• Современный русский язык (ф-т журн.) (1, 2)
• Современный русский язык (как вторая специальность, практика) (2)

Тарасова Марина Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Русская диалектология (1)
• Русская диалектология (подготовка к практике) (2)
• Современный русский язык: лексикология, лексикография, словообразование (1)
• Филологический лингвистический просеминар (1)

Трубинский Валентин Иванович, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• Русская диалектология (1)
• Морфология русского языка (1, 2)
• Натиск аналитизма в русской грамматике (спецкурс) (1)
• Анализ современного текста (спецсеминар) (1,2)

Химик Василий Васильевич, проф. докт. филол. наук
• Современное просторечие: от фамильярного до вульгарного (спецкурс) (2)

Чердаков Дмитрий Наилевич, ст. препод.
• Информатика (1, 2)
• Современный русский язык: синтаксис (1,2)
• Современный русский язык: морфология (1, 2)
• Современный русский язык: фонетика (1, 2)
• Русский язык и культура речи (для западн. отд., практика) (1,2)
• История русского литературного языка (1)
• Теоретическая грамматика русского языка (практика) (1)
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Черепанова Ольга Александровна, проф. докт. филол. наук
• Актуальные проблемы русистики (1)
• История русского языка (1, 2)
• Сравнительная грамматика славянских языков (1)
• Филологический лингвистический просеминар (1)
• Древнее слово и древний текст (спецсеминар) (совм. с С.А. Авериной) (1,2)

Ш ахматова Марина Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы изучения русского языка как иностранного (спецсеминар) 

(совм. с Е.И. Зиновьевой) (1,2)

Васильева Ольга Владимировна, ассист. (почас. оплата)
• Русская диалектология (1)
• Русская диалектология (подготовка к экспедиции) (2)

Елисеева Анна Николаевна, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
• История русского языка (практика) (1, 2)
• Стилистика русского языка (2)

Калиновская Валентина Николаевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Стилистика русского языка (1)
• История русского литературного языка (1)
• Современный русский язык (славянск. отд.) (1,2)
• Современный русский язык: фонетика (практика) (1, 2)
• Филологический просеминар (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)
• Русский язык и культура речи (практика) (1)
• Современный русский язык (как вторая специальность) (практика) (1,2)
• Современный русский язык: фонетика (практика) (1)

Петрова Зинаида Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Современный русский язык: стилистика (1)
• Русская диалектология (подготовка к практике) (2)

Руднев Дмитрий Владимирович, ассист. (почас. оплата)
• Русский язык и культура речи (для западн. цикла) (практика (1,2)
• Информатика (1)
• Современный русский язык (как вторая специальность) (практика) (1, 2)
• Древнерусский язык (ист. ф-т) (практика) (1, 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 (практика) (1, 2)
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• Современный русский язык: фонетика, графика, орфография (практика) (1, 2)
• Стилистика русского языка (практика) (1) ,г,

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная специализация 
русский язык и литература), по дополнительным специализациям: русский язык как ино
странный (совм. с кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания), 
палеославистика, литературная критика и редактирование (совм. с кафедрой истории рус
ской литературы), теория и практика лексикографии (совм. с кафедрой славянской филоло
гии)) и обеспечивающей по специальностям филология, журналистика; направлениям филоло
гия, журналистика.

Кафедра истории русской литературы
Телефон 328-94-87

Заведующий кафедрой -  М урат ов Аскольд Борисович

М урат ов Аскольд Борисович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Методология (1)
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (1,2)
• Русская литература 1890-1900 гг. (спецсеминар) (1,2)
• Русская литература 1870-1900 гг. (1,2)

А верин Борис Валентинович, проф. докт. филол. наук
• История русской литературы конца XIX-начала XX в. (I)
• Творчество В. Набокова (спецсеминар) (1, 2)
• В. Набоков и постмодернизм (спецкурс) (1)

А доньева Светлана Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Фольклор (1, 2)
• Культурно-речевые стереотипы (спецсеминар) (1,2)
• Прагматика фольклора (спецкурс) (1)

Богданова Ольга Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература (1, 2)
• Современная русская литература (спецсеминар) (1,2)

Больш ее Александр Олегович, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература. Ч. 2 (1, 2)

Герасим ова Наталья М ихайловна, доц. канд. филол. наук
• Поэтика композиции (2)
• Фольклор (1)
• Культурная семантика фольклора. Поэтика современной женской прозы 

(спецкурс)(2)
• Современная русская литература в фольклорно-мифологическом аспекте 

(спецсеминар) (1,2)

Григорьева Елена Николаевна, доц. канд. филол. наук
• История русской литературы l -й половины XIX в. (1, 2)
• Поэтика композиции (1,2)
• Литература 1-й трети XIX в. (спецсеминар) (1,2)
• Современные методы анализа и интерпретации нарративных текстов (спецкурс) (2)
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Григорьева Людмила Павловна, доц. канд. филол. наук.
• История русской литературы XX в. (2)
• Введение в литературоведение (1)
• Поэтика прозы 1920-х гг. (спецсеминар) (1, 2)

Гуськов Николай Александрович, ассист. канд. филол. наук
• Просеминар по русской литературе (1.2)
• Теория литературы (2)
• Русская литература XVIII в. (1)
• Введение в литературоведение (2)
• Методологический просеминар (2)

Демкова Наталья Сергеевна, проф. докт. филол. наук
• Древнерусская литература (1, 2)

Мир русской литературы (спецкурс) (1)
• Древнерусская литература (спецсеминар) (1, 2)

Душечкина Елена Владимировна, проф. докт. филол. наук
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (спецсеминар) (1,2)
• Поэтика русской литературы 2-й половины XIX в. (2)
• Русская елка: история, мифология, литература (спецкурс) (1)

Иезуитова Людмила Александровна, доц. канд. филол. наук
• История русской литературы конца XIX-начала XX в. (1, 2)
• Литература «серебряного века» и русского зарубежья 

(спецсеминар) (1,2)

Карпов Александр Анатольевич, дои. докт. филол. наук
• История русской литературы 1-й половины XIX в. (1)
• Пушкин и литература его времени (спецсеминар) (1*2)

Ляпушкина Екатерина Ильинична, доц. канд. филол. наук
• Г ерменевтика (1,2)
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (1, 2)
• Поэтика жанров в русской литературе середины XIX в. (спецсеминар) (1, 2)

Маркович Владимир Маркович, проф. докт. филол. наук
• Герменевтика (2)
• История русской литературы 1-й половины XIX в. (1)
• Классика и авангард (спецсеминар) (1,2)
• Современные методы анализа и интерпретации нарративных текстов (спецкурс) (1)

Отрадин Михаил Васильевич, проф. докт. филол. наук
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (1,2)
• Русский роман середины XIX в. (спецсеминар) (1,2)

Павловский Алексей Алексеевич, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература (1, 2)
• Постмодернизм и массовая литература (спецкурс) (совм. с А.Р. Петровым) (1)
• Современная русская проза (спецсеминар) (1,2)
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Петров Александр Родионович, доц. канд. филол. наук
• Новая русская литература (1, 2)
• Постмодернизм и массовая литература (спецкурс) (совм. с А.А. Павловским) (2)
• Современная русская поэзия (спецсеминар) (1,2)

Рождественская Милена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
• Древнерусская литература (2)
• История русской литературы XVIII в. (1,2)
• История русской литературы XX в. (2)
• Древнерусская литература (спецсеминар) (1,2)
• Библейские апокрифы в литературе Древней Руси 

(история и поэтика) (спецкурс) (2)

Рюмшина Нина Михайловна, ст. препод.
• История русской литературы 1-й половины XIX в. (1,2)
• Просеминар по русской литературе (1,2)
• Пушкин и его эпоха (спецсеминар) (2)

Столярова Ирина Владимировна, проф. докт. филол. наук
• Введение в литературоведение (1)
• Русская литература (просеминар) (1, 2)
• История русской литературы 2-й половины XIX в. (1,2)
• Лесков и его время (спецсеминар) (1, 2)

Сухих Игорь Николаевич, проф. докт. филол. наук
• История русской критики (1)
• История русской литературы. Ч. 2. 2-я половина XIX в. (2)
• Просеминар по русской литературе (1, 2)
• Чехов. Проза XX в. (спецсеминар) (1,2)

Титаренко Светлана Дмитриевна, доц. канд. филол. наук
• Русская литература XX в. ( 2)
• Теория литературы (1)
• Методика преподавания литературы (1,2)
• Введение в литературоведение (1)

Хворостьянова Елена Викторовна, доц. канд. 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 языка), фольклористика) и обеспечивающей по специ
альностям филология, журналистика, философия, культурология, фундаментальная радиофи
зика и физическая электроника, связи с общественностью', направлениям филология, журна
листика, физика, востоковедение, африканистика.
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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 (практика) (1, 2)
• Чешский язык (третий славянский) (1, 2)
• Чешский язык (практика) (1, 2)
• Основы болгарской фразеологии (болг. отд.) (спецкурс) (2)
• Славянская паремиология (славянск. отд.) (спецкурс) (1)

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)
• Чешская литература (1)
• Чешский язык (второй славянский) (1)
• Чешский язык (русск. отд.) (1, 2)
• Дипломантский семинар (1)
• Сравнительное славянское стихосложение (спецкурс) (1,2)

Бабанов Андрей Владимирович, доц. канд. филол. наук
• Историческая грамматика польского языка (1,2)
• Грамматика польского языка (1,2)
• Синтаксис польского языка (2)
• Польский язык (практика) (1, 2)
• Грамматическая типология номинаций в славянских 

языках (славянск. отд.) (спецкурс) (1)

Бершадская Марианна Леонидовна, доц. канд. филол. наук
• История литературы югославянских стран (1,2)
• История фольклора югославянских народов (2)
• Словенский язык (третий славянский) (спецкурс) (2)
• Сербский язык (практика) (1, 2)

Варюхина Елена Игоревна, ст. препод. канд. филол. наук
• Г рамматика польского языка (1,2)
• Польский язык (1,2)
• Польский язык (второй славянский) (1,2)
• Введение в специальность (спецкурс) (1,2)

Васильева Ольга Вадимовна, ст. препод.
• Болгарский язык (1, 2)
• Г рамматика болгарского языка (1,2)
• Историческая грамматика болгарского языка (1,2)

Волошина Гелена Казимировна, доц. канд. филол. наук
• История литературного польского языка (1,2)
• Польский язык (1,2)
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• Теория и практика перевода (1, 2)
• Фонетика польского языка (1,2)
• Сравнительное славянское стихосложение (спецкурс) (2)

Ермола Валерий Иосифович, доц. канд. филол. наук
• Введение в славянскую филологию (1)
• Польский язык (1,2)
• Теоретическая грамматика польского языка (1)

Жакова Наталия Кирилловна, доц. канд. филол. наук
• История чешского и словацкого фольклора (2)
• История чешской литературы (1,2)
• Сравнительное славянское стихосложение (2)
• Теория и практика перевода (1, 2)

Иванова Елена Юрьевна, доц. канд. филол. наук
• Грамматика болгарского языка (1)
• Синтаксис болгарского языка (2)
• Болгарский язык (второй славянский) (1,2)

Керкез Драгана, ст. препод. канд. филол. наук (сербск. лектор)
• Сербский язык (1,2)
• Страноведение (югославянские страны) (1)
• Теоретическая граматика сербохорватского языка (1, 2)

Косак Михап, ст. препод. (чешек, лектор)
• Страноведение: Чехия (1)
• Чешский язык (практика) (1, 2)

Крылова Галина Валентиновна, доц. канд. филол. наук
• Болгарский язык (1,2)
• Теоретическая грамматика болгарского языка (1)
• Фонетика болгарского языка (1,2)
• Введение в специальность (спецкурс) (1,2)

Лилич Галина Алексеевна, проф. докт. филол. наук
• Историческая грамматика 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)
• Спецкурс (2)

Мельниченко Милена Олеговна, ст. препод.
• Г рамматика чешского языка (1,2)
• Чешский язык (1. 2)
• Чешский язык (второй славянский) (1,2)
• Фонетика чешского языка (1,2)
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Милютина Марина Ахмадовна, ассист.
• Г рамматика сербохорватского языка (1,2)
• Сербохорватский язык (1, 2)

Минин Олег Иванович, ст. препод.
• История славянских литератур (1, 2)
• История болгарского фольклора (2)
• История болгарской литературы (1,2)
• Сравнительное изучение славянских литератур (славянск. отд.) (спецкурс) (1)

Николаев Сергей Иванович, вед. науч. сотр. докт. филол. наук
• История польской литературы (1,2)
• История польского фольклора (1,2)
• Польско-русские литературные связи XVI-начала XIX в. (спецкурс) (1.2)

Овчажак Моника, ст. препод. (польск. лектор)
• Страноведение: П ольш а ( 2)
• Польский язык (практика) (1, 2)

Перфильева Яна Анатольевна, ассист.
• Сербский язык (1,2)
• Фонетика сербского и хорватского языков (1,2)

Пешков Георги, проф. докт. филол. наук (болг. лектор)
• Болгарский язык (1, 2)
• История болгарской литературы (1,2)
• Страноведение: Болгария (1)
• Болгарский роман (болг. отд.) (спецкурс) (1)
• Българската литература през XIV в. (болг. отд.) (спецкурс) (1,2)

Рускова М ира Петковна, доц. канд. филол. наук
• Болгарский язык (1,2)
• Болгарский язык (второй славянский) (1,2)
• История литературного болгарского языка (1,2)

Савченко Александр Викторович, ассист.
• История литературного чешского 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)

Тугушева Разия Хасановна, доц. канд. филол. наук
• Г рамматика чешского языка (1,2)
• Синтаксис чешского языка (1, 2)
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• Чешский язык (1,2)
• Введение в специальность (славянск. отд.) (спецкурс) (2)

Ш анова Зоя Кузьминична, доц. канд. филол. наук
• Болгарский язык (1,2)
• Г рамматика болгарского языка (1,2)
• Македонский язык (третий славянский) (2)
• Синтаксис болгарского языка (1)
• Теория и практика перевода (1, 2)
• Чешский язык (1, 2)

Боева Наталья Евгеньевна, ассист. (почас. оплата)
• Белорусский язык (второй славянский) (2)

Борщ ов Д енис Александрович, ассист. (почас. оплата)
• История Болгарии (1)
• Болгарская литература (вторая славянская) (2)

Загребин Вячеслав М ихайлович, ст. науч. сотр. (почас. оплата)
• Историческая грамматика сербохорватского языка(1, 2)

И гнат ьев Роман Н иколаевич , канд. ист. наук (почас. оплата)
• История Польши (1, 2)
• История Чехии и Словакии (1,2)
• История югославянских стран (1, 2)

Коваль Сергей Аркадьевич, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Украинский язык (второй славянский) (1,2)

М ущинская Викт ория Владиславовна, ассист. (почас. оплата)
• Украинский язык (второй славянский) (1,2)
• Украинский язык (русск. отд., вечерн. отд.) (практика) (1, 2)

Хмелевскии Михаил Сергеевич, ассист. (почас. оплата)
• С ловацкий  язы к (1, 2)

Ш улин М ихаил Борисович, ассист. (почас. оплата)
• Старославянский язык (1, 2)

К аф ед ра является вы пускаю щ ей по специальности  филология (осн овн ая специализация 
зарубежная (славянская) филология (польский\ чешский\ сповацкий\ болгарский\ сербохорват
ский язык и литература), дополнительная специализация теория и практика лексикографии 
/совм . с каф едрой русского  языка) ) и обеспечиваю щ ей  по специальности  филология.
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Кафедра финно-угорской филологии
Телефон 3 28-18 -72
E-mail kafedra@ VB4156.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Сувижемко Леонид Иванович 
Исполняющая обязанности заведующего кафедрой 

— Колпакова Наталия Николаевна

Сувименко Леонид Иванович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• История венгерской литературы (1,2)
• Страноведение Финляндии (1)
• Поэзия Аттилы Иожефа (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 «Капевалы» (спецкурс) (2)

Колпакова Наталия Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в финно-угроведение (2)
• История венгерского литературного языка (1)
• Теоретическая грамматика венгерского языка (2)
• Функционально-семантические категории на матерапе венгерского языка

(спецкурс) (1)

Лестовкина Лидия Георгиевна, ст. препод.
• Терминология финского языка (на материале экономической лексики 

и коммерческого финского языка) (спецкурс) (1,2)

Мононен Каарина (финск. лектор)
• Финский язык (практика) (1, 2)

Практические занятия ведут:

Закорина Светлана Петровна, ст. препод.
Надь Иштван (венгерск. лектор)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация зарубеж
ная (финно-угорская) филология (финекий\ венгерский язык и литература)) и по направлению
филология.

Кафедра истории зарубежных литератур
Телефон 328-94-31

Заведующая кафедрой -А п ен к о  Елена Михаиловна

Апенко Елена Михайловна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур XX в. (1, 2)
• Актуальные проблемы «американских исследований» (спецкурс)
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• Преддипломный семинар (1)
• История и теория западноевропейского литературоведения (спецкурс) (1)

Аствацатуров Андрей Алексеевич, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур XIX в. (1, 2)
• История зарубежных литератур XX в. (1, 2)

Белобратов 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)
• Роберт Музель и его романы «Человек без свойств» (спецкурс) (1)

Березина Ада Геннадьевна, проф. докт. филол. наук
• Спецкурс (1, 2)

Бурова Ирина Игоревна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур XIX в. (1 ,2)
• Английская поэзия эпохи Возрождения (спецкурс) (1)

Владимирова Анна Игоревна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур конца XIX- начала XX в. (2)
• История современных зарубежных литератур (западн. отд.) (1)
• Франция рубежа XIX-XX вв. (философия и эстетика, Искусство и литература) 

(спецкурс) (2)

Володина Инна Павловна, проф. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур средних веков и Возрождения (запацн. 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)
• Преддипломный семинар (2)

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)
• Французский роман XVIII в. (спецкурс)

Миролюбова Анастасия Юрьевна, над. фтетол.
• Испанская литератураXVII—XVIII вв. (спецкурс) (I)
• Испанская литература XX в. (спецкурс) (исп. отд.) (2)
• Преддипломный семинар (2)

Полубояринова Лариса Николаевна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур XVII-XVI1I вв. (1)
• Спецкурс (2)
• Преддипломный семинар (2)
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Светланова Ольга Альбертовна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур средних веков и Возрождения (2 |
• Испаноязычная литература Латинской Америки (спецкурс) (1)
• Средневековая кастильская литература (спецкурс) (2)
• Литература испанского «Золотого векам (спецкурс) (1)

Сидорченко Лариса Валентиновна, проф. докт. филол. наук
• История зарубежных литератур 1-й трети XIX в. (2)
• Драматургия У. Ш експира (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)
• Французский роман XIX в. (спецкурс) (2)

Тимофеев Валерий Германович, ст. препод. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы современной литературы (1)
• История зарубежных литератур XX в. (2)
• Современная литература Великобритании (2)

Чамеев Александр Анатольевич, доц. канд. филол. наук
• История зарубежных литератур конца XIX-начала XX в. (2)
• История зарубежных литератур XVII-XVI1I вв. (2)
• Современная английская литратура (спецкурс) (2)
• Дж. Милтон и его поэма «Потерянный рай» (спецкурс) (1)

Аствацатуров Алексей Георгиевич, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Данте и средневековая литература (спецкурс) (2)

Бенджис Ингрид (почас. оплата)
• Поэтика янглоязычного романа (спецкурс) (2)

Гапон Лариса Андреевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Французский постмодернизм (спецкурс) (1)

Самарина Марина Сергеевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
• Немецкая литература XVII—XVIII вв. (спецкурс) (2)
• Йенский романтизм (спецкурс) (1)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, журналистика, исто
рия и направлениям востоковедение, африканистика и журналистика.

Кафедра классической филологии
Телефон 32&-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)
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Алмазова Нина Александровна, ассист. канд. искусствовед.
• История античного искусства (1)

Андроненко Татьяна Михайловна, ассист.
• Древние языки и культуры (2)

Анпеткова-Шарова Гаяна Галустовна, доц. канд. филол. наук
• История античной литературы (1)

Ботвинник Наталья Марковна, доц. канд. филол. наук
• История античной литературы (1)
• История римской литературы (2)

Будагина Ольга Владимировна, ст. препод.
• Методы преподавания древних языков в вузе (2)
• История античной литературы (1, 2)
• Сквозные мотивы в латинской поэзии (спецкурс) (2)

Гаврилов Александр Константинович, проф. докт. ист. наук
• Введение в классическую филологию (1)
• Информационный поиск в классической филологии (спецкурс) (2)

Ермолаева Елена Леонидовна, ст. препод.
• История античной литературы (1)
• История древнегреческой литературы (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
• Историческая грамматика латинского языка (1,2)

Павличенко Наталья Андреевна, ст. препод.
• Античная эпиграфика Северного Причерноморья (спецкурс) (1,2)

Поликарпов Егор Анатольевич, ассист.
• Синтаксис наклонений и времен греческого глагола (спецкурс) (2)

Поплавская Лариса Борисовна, доц. канд. филол. наук
• История древнегреческой литературы (1,2)
• Культура Греции и Рима (1, 2)
• «Умоляющие» Эсхила: проблемы датировки и поэтика (спецкурс) (1)
• Элегии и эподы Архилоха (спецкурс) (1)

Путилова Татьяна Борисовна, ст. препод.
• Историческая грамматика древнегреческого языка (1,2)

Тахтаджян Сурен Арменович, ст. препод. канд. филол. наук
• Образ Перикла у Фукидида и Плутарха (1)
• История античной общественной мысли (спецкурс) (1,2)
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Юзбашян Елена Кареновна, ст. препод.
• История поздней греческой литературы (1,2)

Герд Лора Александровна, ст. науч. сотр. канд. 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)
• История античной философии (1, 2)

Практические занятия по древнегреческому и латинскому языкам ведут:

Барзак Зоя Анатольевна, ассист.
Бродоцкая Анастасия Михайловна, ассист.
Гидулянова Юлия Викторовна, ассист.
Егорова Софья Кондратьевна, ассист.
Енбекова Александра Юрьевна, ассист.
Кейер Денис Валерьевич, ассист.
Нарусевич Ирина Владимировна, ст. препод.
Солодович Надежда Юрьевна, ассист.
Филимонов Евгений Геннадьевич, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация классиче
ская филология) и обеспечивающей по специальностям филология, история, журналистика; 
направлению филология.

Кафедра общего языкознания
Телефон 328-95-10 
E-mail theory@ik6795.spb.edu

Заведующая кафедрой -  Вербицкая Людмила Алексеевна

Вербицкая 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)
• У ровни лингвистического анализа (1)

Андронов Алексей Викторович, ст. препод. канд. филол. наук
• Теоретическая сопоставительная грамматика балтийских языков (1)

Богданов Сергей Игоревич, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая морфология (1)

Бондарко 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)
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Володин Александр Павлович, проф. докт. филол. наук
• Типология грамматических категорий (спецкурс) (2)
• Введение в языкознание (1)
• Языки мира (2) , „
• Чукотский язык (2) : ч

Воронина Ирина Ивановна, доц. канд. филол. наук г
• География Албании (2)
• Теоретическая грамматика албанского языка (1)
• Инновации и архаизмы в говорах албанцев Украины (спецкурс) (2)

Герценберг Леонард Георгиевич, проф. докт. филол. наук (почас. оплата)
• История лингвистических учений (1)
• Сравнительно-историческое языкознание (1,2)
• Языки мира: языки Ближнего Востока (1)
• Введение в балтийскую филологию (спецкурс) (1)
• Сравнительная историческая грамматика балтийских языков (спецкурс) (2)
• Хетский язык с индоевропейским комментарием (спецкурс) (1)

Герцик Валерия Геннадьевна, ассист.
• Синхронный перевод (новогреч. язык) (спецсеминар) (2)

Глазанова Евгения Валентиновна, ст. препод.
• Психология (1,2)
• Психолингвистика (спецкурс) (1,2)
• Статистическая обработка экспериментальных данных (спецсеминар) (2)

Горбова Елена Викторовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (1)
• Проблемы аспектологии (спецсеминар) (1)

Грехова Елена Ивановна, доц.
• Введение в языкознание (1, 2)
• Общее языкознание (1)

Гулида 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
• 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, грамматика новогреческого языка (1)
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• Языки мира: балканские языки (1)
• Книжные традиции в новогреческой прозе (спецкурс) (2) •1

Зеленко Татьяна Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Проблемы теоретического литературоведения (спецкурс) (1)
• Язык науки в современных исследованиях (спецкурс) (2)

Казанскене Ванда Пятроена, доц. канд. 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. канд. филол. наук
• Албанский фольклор(2)
• Теоретическая фонетика албанского языка (1)
• Методы экспериментального анализа речи (на материале албанского языка) 

(спецкурс) (2)

Касевич Вадим Борисович, проф. докт. филол. наук, чл.-корр. РАН
• Теоретическая фонетика и фонология (2)
• Семантика и прогматика (1, 2)
• Новые направления в лингвистике (2)

Кисилиер Максим Львович, ассист.
• История и диалектология греческого языка (2)

Клейнер Юрий Александрович, доц. докт. филол. наук
• Введение в языкознание (1,2)
• Теоретическая грамматика английского языка (2)
• Языки мира: германские языки (1)
• Язык фольклорного и литературного памятника (древнегерманские 

памятники) (спецкурс) (2)

Клубкова Татьяна Владимировна, доц. канд. филол. наук
• История лингвистических учений (1)
• Русско-немецкие деривационные параллели (спецкурс) (2)

Любарский Яков Николаевич, проф. докт. филол. наук
• Византийская агиография (2)
• Византийская историография (1)
• История византийской литературы (1)

Откупщиков Юрий Владимирович, проф. докт. филол. наук
• Балто-славянские языковые параллели (спецкурс) (2)

Перехвальская Елена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
• Современный ирландский язык (1)
• Этнолингвистика (2)
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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)
• История и диалектология албанского языка (1)
• Языковые контакты (спецкурс) (1,2)

Савенкова Елена Дмитриевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (1,2)
• Общее языкознание (1,2)

Слепокурова Наталья Арсеньевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (1, 2)
• Теоретический синтаксис (2)

Фонякова Ольга Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание (2)
• Общее языкознание (1)
• Теоретическая лексикология, лексикография (2)
• Теория ономастического значения (спецкурс) (1)

Черниговская Татьяна Владимировна, проф. докт. биол. наук
• Психолингвистика (2)
• Когнитивные процессы и мозг (1)
• Нейролингвистика (спецкурс) (1,2)

Черноглазое Дмитрий Александрович, ассист.
• История и география Греции (2)

Шор Юлия Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Теория и практика перевода (спецкурс) (1)

Эйнтрей Гертруда Иосифовна, проф. докт. филол. 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)

Утехин Илья Владимирович, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Введение в семиотику (спецкурс) (1)
• Семиотика и культура (спецкурс) (2)

Практические занятия ведут:

• Албанский язык
Гирфанова Альбина Хакимовна, канд. филол. наук 
Новик Александр Александрович, канд. ист. наук

• Английский язык 
Алекс Джуд, лектор из Великобритании
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Виноградская Анастасия Игоревна, ассист.

• Испанский язык
Горбова Елена Викторовна, ст. препод. канд. филол. наук

• Немецкий язык
Клубкова Татьяна Владимировна, доц. канд. филол. наук 
Рязановский Лев Михайлович, доц. канд. филол. наук

• Французский язык
Мороз Наталья Сидоровна, ст. препод.

• Новогреческий язык 
Велигоцкая Анастасия Николаевна, ассист.
Герцик Валерия Геннадиевна, ассист.
Григорьева Мария Александровна, ассист.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основные специализации 
зарубежная (балканская) филология (албанский/  новогреческий язык и литература), теория 
языкознания, дополнительные специализации балтистика, 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.

Кафедра английской филологии и перевода

Телефон 328-95-12
E-mail synchron@LS5965.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Шадрин Виктор Иванович

Шадрин Виктор Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Общая теория перевода (2)
• Лексикология (спецсеминар по дипломным работам) (2)

Балашова Светлана Пантелеймоновна, доц. канд. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)
• Страноведение Австралии (1)
• Готский язык (спецсеминар) (2)

Баскакова Ирина Николаевна, ст. препод.
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1)

Беляева Лариса Николаевна, проф. докт. филол. наук
• Машинный перевод (спецкурс) (1)

Беляева Татьяна Михайловна, проф. докт. филол. наук
• Словообразование современного английского языка (спецкурс) (1)

Бродович Ольга Игоревна, проф. докт. филол. наук
• Общая теория перевода (2)
• Язык Шекспира (спецсеминар) (1)
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Варгина Нина Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Субституция в английском и русском языках (спецкурс) (1)
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
• История английского языка (спецсеминар) (1, 2)

Вишаренко Светлана Владимировна, ст. препод. каш. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)

Воронова Надежда Владимировна, ст. препод.
• Аудирование и интерпретация языка СМИ (1,2)

Голубев Вадим Юрьевич, доц. канд. филол. наук
• Аудирование и интерпретация языка СМИ (1,2)
• Страноведение Канады и Новой Зеландии (2)
• Теория и практика аргументации (спецкурс) (1)

Додонова Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
• Страноведение США (1,2)
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1)

Елисеева Варвара Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Лексикология английского языка (1)
• Прагмалингвистический анализ текста (спецкурс) (1)

Иванова Елизавета Васильевна, доц. канд. филол. наук
• Семинар по курсовым работам (2)
• Лексические аспекты перевода (спецкурс) (2)
• Лексикология английского языка (1,2)

Казакова Тамара Анатольевна, проф. докт. филол. наук
• Общая теория перевода (1,2)
• Проблемы художественного перевода (2)

Лапшина Марина Николаевна, проф. докт. филол. наук
• Основы устного перевода (1)
• Стилистика английского языка (2)

Лунченкова Евгения Александровна, ст. препод.
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1)

Недялков Игорь Владимирович, проф. докт. филол. наук
• Методология лингвистических исследований (2)
• Лексикология. Грамматика (спецсеминар по курсовым работам) (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
• Грамматика (спецсеминар по дипломным работам) (2)
• Теоретическая грамматика английского языка (2)
• Английское предложение в речевом общении (спецкурс) (1)
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Проценко Ирина Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Современная американская литература (1)
• Стилистические проблемы перевода (спецкурс) (2)

Рогова Кира Анатольевна, проф. докт. филол наук
• Культура русской речи переводчика (1)

Розенгрант Джансон (амер. лектор)
• Семантика и перевод (2)

Слободянюк Сергей Леонидович, ст. препод.
• Киновидеоперевод (спецкурс) (I)

Старцева Галина Александровна, доц. канд. филол. наук
• Специализированный перевод (спецсеминар) (1, 2)

Третьякова Татьяна Петровна, проф. докт. филол. наук
• Страноведение США (1.2)
• 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)

Цвинария Марина Евгеньевна, ст. препод.
• Готский язык (спецсеминар) (2)
• История английского языка (спецсеминар) (1, 2)

Чахоян Людмила Павловна, проф. докт. филол. наук
• История английского языка (2)
• Теоретическая грамматика английского языка (1, 2)
• Синтаксис диалогической речи (спецкурс) (1)
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
• История английского языка (спецсеминар) (1, 2)

Шилова Светлана Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
• Аудирование и интерпретация СМИ (1,2)

Штейнберг Нинель Аркадьевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в специальность переводчика (спецсеминар) (1)
• История английского языка (спецсеминар) (1,2)
• Язык Шекспира (спецсеминар) (1)

Практические занятия ведут:

Андрианова Марина Александровна, ассист.
Вьюнова Екатерина Кирилловна, ассист.
Демина Анастасия Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук 
Дробышева Мария Сергеевна, ст. препод.
Журавлева Ольга Алексеевна, ассист.
Иванова Лидия Лукинична, ст. препод.
Кабакчи Маргарита Константиновна, ассист.
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Козьмина Вера Николаевна, ст. препод.
Машинян Андрей Вазгенович, ст. препод. канд. филол. наук 
Маяцкая Ирина Анатольевна, ст. препод.
Парфенова Александра Александровна, ассист.
Пичугина Елена Вячеславовна, ст. препод.
Смирнов Руслан Сергеевич, ст. препод.
Холмова Екатерина Михайловна, ассист.
Цаллагова Земфира Семеновна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (основная специализация 
зарубежная (германская) филология (английский язык и литература), дополнительная специа
лизация переводоведение и практика перевода) и обеспечивающей по специальности филоло
гия; направлению филология.

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)

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)
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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)

Минченков Алексей Генриевич, доц. канд. филол. наук
• Страноведение (2)
• Устная практика, письменный перевод (1)

Мячинская Эльвира Ивановна, доц. канд. филол. наук
• История английского языка (1,2)
• Вариативность грамматики английского языка (спецкурс) (1)

Панова-Яблошникова Инна Семеновна, доц. канд. филол. наук
• Информатика (1)

Пиотровская Татьяна Александровна, ст. препод.
• Английский язык делового общения (спецкурс) (1)

Сорокина Марина Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Страноведение(1)
• Английская лексикография (спецкурс) (2)

Толочин Игорь Владимирович, доц. докт. филол. наук
• Принципы лингвостилистического анализа поэтического текста (спецкурс) (2)

Тонкова Наталья Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика английского языка (2)

Федорова Нелли Павловна, доц. канд. филол. наук
• Теорияперевода(1)

Хомякова Елизавета Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• Эгоцентризм языка и речевой деятельности (спецкурс) (2)

Чернобровкина 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)
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Практические занятия ведут:
Афанасьева Елена Семеновна, ассист.
Бебякина Светлана Владимировна, ассист.
Борисова Дина Николаевна, ст. препод.
Магнес Наталья Олеговна, ассист. канд. филол. наук 
Назариан Елена Юрьевна, ассист.
Николаева Татьяна Федоровна, ст. препод.
Румянцева Елена Станиславовна, ассист.
Тусеева Ольга Ремировна, ст. препод.
Химунина Наталья Андреевна, ст. препод. канд. филол. наук

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация зарубеж
ная (германская) филология (английский язык и литература)), по направлению филология и 
обеспечивающей по специальности филология.

Кафедра скандинавской филологии

Телефон 328-94-97 
E-mail kafedra@IU2702.spb.edu

Заведующий кафедрой -Жаров Борис Сергеевич

Жаров Борис Сергеевич, зав. кафедрой, проф. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика шведского языка (2)
• Теоретическая фонетика шведского языка (1)
• Культура Дании (спецкурс) (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)
• Лексикология норвежского языка (1)

Братусь Игорь Борисович, проф. канд. филол. наук
• История нидерландского языка (1)
• Лексикология нидерландского языка (1, 2)
• Нидерландская диалектология (спецкурс) (2)

Ермакова Ольга Сергеевна, ассист.
• История скандинавской литературы (2)
• Филологический просеминар (1, 2)

Краснова Елена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая фонетика датского языка (1)
• Новое в датской лексике (спецкурс) (2)
• Проблемы художественного перевода (спецкурс) (2)

Ливанова Александра Николаевна, доц. канд. филол. наук .
• Лексикология норвежского языка (спецсеминар) (2)
• Основы переводоведения (1,2)
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Михайлова Ирина Михайловна, доц. канд. филол. наук
• История нидерландской литературы (2)
• История нидерландского языка (2)
• Теория перевода (1. 2)
• Филологический просеменар (1)

Савицкая Анна Владимировна, доц. канд. филол. наук
• История шведского языка (шведск., датск. отд.) (2)
• Теория перевода (1, 2)
• Устный перевод как особый вид профессиональной деятельности (спецкурс) ( I )
• Шведское словообразование (спецкурс) (1 ,2)
• Введение в скандинавскую филологию: готский язык (спецсеминар) (1)

Толстая Натрия Никитична, доц. канд. филол. наук
• Специальная лексика: экономика, формы собственности, маркетинг, 

менеджмент (1)
• Русско-шведские культурные и исторические связи (спецкурс) (2)
• Теоретическая грамматика (курс лекций, семинар) (1 ,2 )

Практические занятия ведут:

• Датский язык
Гурова Елена Александровна, ассист.
Педерсен Аксель (датск. лектор)

• Нидерландский язык 
Роодвутс Арьен (нидерл. лектор)

• Норвежский язык 
Хеггелунд Хелге (норв. лектор)

• Шведский язык 
Лисовская Полина Александровна, ассист.
Макарова Ольга Валентиновна, ассист.
Хэгг Андреас (шведск. лектор)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация зарубеж
ная (,германская) филология (шведский\датский\норвежский\нидерландский язык и литерату
ра) и обеспечивающей по специальности филология.

Кафедра романской филологии
Телефон 328-94-10

Заведующая кафедрой -  Чекалина Евгения Михайловна

Ф р а н ц у зс к о е  о тд е ле н и е

Чекалина Евгения Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Старое и новое во французской лексике (спецкурс) (2)
• Язык современной французской прессы как источник лингвокультурной 

информации (спецкурс) (1)
• Лексикология современного французского языка (курс лекций, спецсеминар) (1 ,2 )
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Арсентьева Мария Валентиновна, доц. канд. филол. наук
• Цивилизация во Франции (середина XVI-начало XIX в.) (2)
• Семантика и прагматика наименований лица (спецкурс) (1)
• Язык рекламы (спецкурс) (1)

Боголюбова Лариса Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Введение в романскую филологию (2)
• Прагматика французского предложения (спецкурс) (1)

Иванова Екатерина Павловна, доц. канд. филол. наук
• Функциональный французский язык (язык для спец. целей) и его отношение 

к повседневной речи (спецкурс) (2)
• Лингвистическая историография и эпистемология языкознания (1)

Курьянова Лариса Александровна, доц. канд. филол. 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)

Сабанеева Маргарита Константиновна, проф. докт. филол. наук
• Проблемы и концепции современной лингвистики (1)
• История цивилизации во Франции (до нового времени) (1)
• Теоретическая грамматика французского языка (1, 2)
• Данте и средневековая литература (спецкурс) (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, доц. канд. филол. наук
• История зарубежной литературы 2-й трети XIX в. (2)
• Романтизм в итальянской литературе (2)

Карлова Анна Александровна, ассист. канд. филол. наук
• 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)
• Лингвистический анализ Песни «Ада» «Божественной комедии» Данте 

(спецкурс)(2)
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Кривоносова Елена Романовна, сг. препод.
• Теория и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) (1,2)

Самарина Марина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• История зарубежной литературы средних веков и Возрождения (1)
• История итальянского языка (1)
• Страноведение (2)

Испанское отделение

Войну Ольга Константиновна, доц. канд. педагог, наук
• Интерференция при переводе с испанского языка на русский 

и с русского на испанский (спецкурс) (1)
• Функционально-семантический анализ грамматических категорий в испанском 

и русском языках в сравнительно-сопоставительном плане (спецкурс) (1)
• Теория и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) (1, 2)

Зернова Елена Сергеевна, доц. 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)

Ламина Ксения Валентиновна, доц. канд. филол. наук
• Испанский язык (1,2)
• История испанского языка (1, 2)

Мёд Наталия Григорьевна, доц. 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) (1)

Прищепов Александр Михайлович, ассист. канд. филол. наук
• Введение в романскую филологию (1)

Андрианова Ирина Александровна (почас. оплата)
• Испанский язык (1,2)

Португальское отделение

Голубева Елена Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• История португальского языка (1,2)
• История бразильской литературы (спецкурс) (1)

Зеликов Михаил Викторович, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая грамматика португальского и испанского языков (1,2)
• Компрессия как фактор субъектно-объектных отношений 

простого предложения (спецкурс) (1)
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Ковалев Константин Викторович, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в романскую филологию (1)

Николаева Елена Станиславовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Страноведение (1,2) . .
• Логико-грамматические типы предложений и их .модели в португальском языке 

(спецкурс)(1)

Родосский Андрей Владимирович, доц. канд. филол. наук
• История португальской литературы XVII-XVII1 вв. (1)
• Теория и практика перевода (курс лекций, спецсеминар) (1,2)

Хохлова Ирина Александровна, доц. канд. филол. наук
• История португальской литературы XIX XX вв. (спецкурс) (2)
• История португальской литературы средних веков и Возрождения (спецкурс) (2)
• Стилистика португальского языка (спецкурс) (1)

Румынское отделение

Райлян Дарья Никитична, ассист. канд. филол. наук
• Косвенные наклонения в современном румынском языке (спецкурс) (1)

Репина Тамара Александровна, проф. докт. филол. наук
• История румынского языка (1,2)
• История развития румынского языка в галло- и дакороманской зонах (2)
• Теоретическая грамматика румынского языка (2)

Рыжова Мария Михайловна, ст. препод.
• Лексикология (2)

Практические занятия ведут:

• Французский язык 
Басс Элиз (франц. лектор)
Бахтина Елена Валерьевна, ассист.
Зарицкая Ирина Валерьевна, ассист.
Князева Нина Сергеевна, ст. препод.
Куприянова Милица Владимировна, ст. препод.
Марущенко Татьяна Васильевна, ст. препод.
Матвеева Ольга Александровна, ст. препод.
Миклина Инна Арнольдовна, ассист.
Потапова Ирина Васильевна, ст. препод.
Смирнова Алла Николаевна, ст. препод.
Смирнова Людмила Сергеевна, ст. препод.
Тупова Валентина Викторовна, ст. препод.
Хуторецкая Ольга Александровна, препод.
Чигирева Марина Алексеевна, ст. препод.
Каш Юлия Владимировна (почас. оплата) ;
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• Итальянский язык 
Дутто Даниэла (итадьянск. лектор)
Коллетто Серена (итальянск. лектор)
Маркотто Фабио (итальянск. лектор)
Смагина Екатерина Владимировна, ассист.

• Испанский язык 
Беркова Анна Валерьевна, ст. препод.
Боронат Наталия (испанск. лектор)
Николаева Ольга Станиславовна, ст. препод.
Орел Георгий Григорьевич, ст. препод.
Панина Галина Аниновна, ст. препод.
Шкурдода Алла Владимировна, ст. препод.
Попов Аркадий Аркадьевич, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)

• Португальский язык
Катин Владимир Алексеевич, ст. препод.
Красноперова Лариса Сергеевна, ассист.
Полякова Ектерина .Александровна (почас. оплата)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация зарубеж
ная (романская) филология (французский\италъянский\испанский\португальский\румынский 
язык и литература) и направлению филология; обеспечивающей по специальностям филоло
гия, журналистика.

Кафедра фонетики и методики преподавания 
иностранных языков

Телефон 328-95-65 
E-mail paul@phonet.lang.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Бондарко Лия Васильевна

Бондарко Лия Васильевна, зав. кафедрой, проф. докт. 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)

Белякова Галина Антоновна, 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) (1)

Вольская Нина Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая фонетика английского языка (1, 2)
• Слуховой анализ звуковых систем (2)
• Фонетические системы (спецкурс) (1, 2)
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Гордина 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)

Игнаткина 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)

Светозарова Наталья Дмитриевна, проф. докт. филол. наук
• Теоретическая фонетика немецкого языка (1)
• Исследование просодических характеристик речи (спецкурс) (1, 2)
• Теория интонации (спецкурс) (1, 2)

Скрелин Павел Анатольевич, и. о. проф. докт. филол. наук
• Автоматическое распознавание и синтез речи (1)
• Базы данных для компилятивного синтеза речи (2)
• Инструментальный и компьютерный анализ речи (1)
• Компьютерная фонетика (1)
• Компьютерные методы анализа речевого сигнала (1)
• Структура автоматического транскриптора текста (2)
• Экспериментальная фонетика (2)

Шамина Елена Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Страноведение (2)
• Теоретическая фонетика английского языка (1)
• Американский вариант английского языка (спецкурс) (1,2)

Щербакова Людмила Павловна, доц. канд. филол. наук
• Основы экспериментальной фонетики (1,2)
• Фонетика современного русского языка в свете экспериментальных данных (1)
• Фонетика современного русского языка (1,2)
• Прикладные аспекты изучения звукового строя русской речи (спецкурс) (1)
• '’̂ .с.пцилмь.й'гам.но-фонс\лчйс.кие методы «сслсюйалтая речи(сжик\рсЛ С2.Л

Галунов Виктор Иванович, проф. докт. филол. наук (почас. оплата)
• Автоматическое распознавание и синтез речи (1,2)
• Структура речевого поведения (1)
• Психологическое шкалирование (спецкурс) (1,2)

Шерстинова Татьяна Юрьевна, канд. филол. наук (почас. оплата)
• Лингвистическая статистика (1)

Практические занятия ведут:

Алексеева Ирина Николаевна, ст. препод.
Алтухова Евгения Евгеньевна, ассист. канд. филол. наук
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Атарщикова Анна Ивановна, ассист.
Варжавитина Елена Александровна, ст. препод.
Вахтина Настасья Юрьевна, ассист.
Мелехова Ирина Сергеевна, ассист.
Троценко Галина Сергеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Янушевская Ирена Дмитриевна, ассист.

Кафедра является выпускающей 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.

Кафедра немецкой ф илологии

Телефон 328-97-15
Заведующая кафедрой -  Панкратова Светлана Михайловна

Панкратова Светлана Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Готский язык (спецсеминар) (1)
• Дипломный семинар (1)
• Лексикология современного немецкого языка (1)
• Новое в лингвистике (2)

Алексеева Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в германскую филологию (1)
• Теория перевода (2)

Баева Галина Андреевна, проф, докт. филол. наук
• История немецкого языка (1,2)
• Немецкая диалектология (спецкурс) (1)
• Готский язык (спецсеминар) (1,2)

Григорьева Любовь Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика немецкого языка (1,2)
• Контрастивная лингвистика (спецкурс) (2)

Каминская Юлиана Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
• Страноведение(2)

Крепак Елена Матвеевна, доц. канд. филол. наук
• Имя собственное в современном немецком языке (спецкурс) (2)

• *>*
Нефедов Сергей Тимофеевич, доц. канд. филол. наук

• Парадигма предложения в системе языка и предложения в речевой коммуникации 
(спецкурс) (1)

Новожилова Ксения Ростиславовна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика немецкого языка (1)

Подгорная Людмила Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Страноведение (1)
• Средневековые немецкие правящие династии (спецкурс) (2)
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Пономарева Татьяна Витальевна, дои. канд. филол. наук
• Словообразование современного немецкого языка (спецкурс) (I)

Снежинская Галина Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистический просеминар (2)
• Теория поля в лингвистике и введение в функциональную грамматику 

(спецкурс)(I)

Сотникова Алла Леонидовна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистический просеминар (2)
• Лингвострановедение (спецкурс) (1)

Тимофеева Марина Игоревна, доц. канд. филол. наук
• История немецкого языка (1, 2)
• Историческое стиховедение (спецкурс) (2)

Филиппов Константин Анатольевич, проф. докт. филол. наук
• Дипломный семинар (2)
• Лингвистический просеминар (2)
• Лингвистика текста (спецкурс) (1)

Цайллер Рольф (лектор ДААД)
• Разговорный немецкий язык в различных сферах коммуникации (1,2)

Цуркан Лилия Федоровна, ассист.
• Готский язык (спецсеминар) (1, 2)

Практические занятия ведут:
■ Бондарко Николай Александрович, ассист.

Воробьева Лариса Леонидовна, ассист.
Вороновская Инна Алексеевна, ст. препод.
Елисеева Александра Владимировна, ассист.
Земскова Валентина Петровна, ст. препод.
Клочковский Михаил Павлович, ассист.
Липис Галина Владимировна, ст. препод.
Лукаш Юлия Викторовна, ассист.
Манерова Кристина Валерьевна, ассист.
Трифонова Елена Владимировна, ассист.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (специализация зарубеж
ная (германская) филология (немецкий язык и литература)) и обеспечивающей по специаль
ности филология.
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Кафедра математической лингвистики
Телефон 328-95-19 ,
E-mail matling@mail.ru

Заведующий кафедпой -  Герд Александр Сергеевич

Герд Александр Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Лингвистическая семантика (2)
• Уровни лингвистического анализа (1)
• Язык деловой литературы (1)

Азарова Ирина Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Теоретический курс русского языка (1,2)
• Сетевые представления данных (спецкурс) (2)

Алексеева Елена Леонидовна, доц. канд. филол. наук
• Историческая грамматика русского языка (1,2)

Богданов Валентин Васильевич, проф. докт. филол. наук
• Введение в языкознание (1,2)
• Лингвистическая семантика (1)
• Структурная лингвистика (1, 2)
• Уровни лингвистического анализа (2)
• История лингвистических учений (спецкурс) (1)
• Синтаксическая семантика и прагматика (спецкурс) (2)

Гребенников Александр Олегович, ст. препод. канд. филол. наук
• Лексикография (1, 2)
• Персональные компьютеры (1, 2)
• Статистика (1, 2)
• INTERNET-технологии (1, 2)

Гринбаум Олег Натанович, проф. докт. филол. наук
• Информатика (2)
• Лингвистические базы данных (1,2)
• Элементы теории баз данных (2)
• Формальные аспекты стиховедения (спецкурс) (2)

Захаров Виктор Павлович, доц. канд. филол. наук
• INTERNET-технологии (1)
• Компьютерные технологии в лингвистике (1)
• Лингвистические основания информатики (2)
• Информационный поиск в INTERNET (спецкурс) (1, 2)
• Основы теории информационного поиска (2)
• Персональные компьютеры (1)
• Прикладные программы (2)

Зубкова Татьяна Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Английский язык (1,2)
• Психолингвистика (1, 2)
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Мартыненко Григорий Яковлевич, проф. докт. филол. наук
• Статистические методы в языкознании (1,2) ,
• Лингвистическая стилеметрия (спецкурс) (2)
• Лингвостатическое моделирование (спецкурс) (2)

Марусенко Михаил Александрович, проф. докт. филол. наук
• Методы анализа данных (1)
• Лингвистические методы атрибуции анонимных и псевдонимных текстов 

(спецкурс) (1)

Митрофанова Ольга Александровна, ассист. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (1, 2)
• Стилистика и редактирование (1,2)

Николаев Илья Сергеевич, ст. препод.
• Перевод литературы по специальности с финского языка на русский (спецкурс) (1)
• Неличные глагольные формы финского языка (спецкурс) (2)

Панков Иван Павлович, доц. канд. филол. наук
• Введение в конечную математику (1,2)
• Логика (1,2)
• Математические модели языка (2)

Скребцова Татьяна Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• Когнитивная лингвистика (1)

Практические занятия ведут:

• Информатика, программирование
Ваулина Екатерина Юрьевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Иванов Вячеслав Геннадьевич, ассист.
Митренина Ольга Владимировна, ст. препод.

• Введение в конечную математику 
Мухин Антон Сергеевич, ассист.

• Иностранные языки
Дубинина Татьяна Александровна, ст. препод.
Миронова Дина Марковна, ассист.
Николаев Илья Сергеевич, ст. препод.
Скребцова Татьяна Георгиевна. доц. канд. филол. наук 
Столярова Ольга Юрьевна, ст. препод.
Тимофеева Ольга Александровна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности лингвистика и новые информацион
ные технологии и направлению лингвистика.
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Кафедра непрерывного филологического образования 
и образовательного менеджмента
Телефон 328-94-35

Заведующая кафедрой -  Батожок Наталья Игоревна

Батожок Наталья Игоревна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Основы школоведения (1)
• Управление негосударственными образовательными учреждениями (2)

Бражник Евгения Ивановна, доц. канд. педагог, наук
• Зарубежные образовательные системы (2)
• Сравнительная педагогика (1)

Илюшин Леонид Сергеевич, доц. канд. педагог, наук
• Педагогическая диагностика (1,2)
• Сравнительная педагогика (1,2)
• Педагогическая режиссура (спецкурс) (2)

Казакова Елена Ивановна, проф. докт. педагог, наук
• Коррекционная педагогика (1)
• Педагогические теории и системы (1)
• Психология управления (2)
• Теория управления (1, 2)
• Управление образовательными системами (2)

Макарычева Ольга Олеговна, доц. канд. педагог, наук
• Возрастная и педагогическая психология (1)
• Инновационная педагогическая деятельность (1)
• Информационные технологии в образовании (2)
• Педагогика и психология взрослых (2)
• Психология творчества (1)
• Социальная психология (i, 2)

Тимина Светлана Ивановна, проф. докт. филол. наук
• Литературный процесс конца XX в. (1)
• Феномен новейшей русской литературы (2)

Кафедра является выпускающей по специальности филология (дополнительная специали
зация менеджмент в филологическом образовании).
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Кафедра теории и методологии преподавания искусств 
и гуманитарных наук

Заведующий кафедрой -  Касевич Вадим Борисович

Касевич Вадим Борисович, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Языкознание. Язык и религия (1) :
• Философия языка (2)

Иоскевич Яков Борисович, проф. докт. искусствовед.
• История и теория зрелищных искусств (2)

Климовицкий Абрам Иосифович, проф. докт. искусствовед.
• Методика исследования и преподавания истории музыки (2)
• История и теория музыки (1)

Копосов Николай Евгеньевич, дои. канд. ист. наук
• История исторической мысли (1, 2)
• История мировых цивилизаций (1,2).
• Введение в теорию и историю культуры (1)
• Средневековая культура и цивилизация (2)
• Интеллектуальная история гуманитарных наук (2)

Монахов Валерий Михайлович, доц. канд. ист. наук
• История мировых цивилизаций (1, 2)
• Методика исследования и преподавания истории (1, 2)
• Методы гуманитарных наук (1)
• Культура и цивилизация США (2)
• Культура и цивилизация Западной Европы в новое время (1)

Скворцов Николай Генрихович, проф. докт. социол. наук
• Социология и социальная антропология. Введение в социологию (1)
• История социологии и антропологии (2)
• Методы социологического исследования. Межкультурная коммуникация (1)

Ходорковская Елена Семеновна, доц. канд. искусствовед.
• История и теория музыки (1)
• Музыкальная критика (2)
• Методика исследования и преподавания истории музыки (1, 2) '

Чечот Иван Дмитриевич, доц. канд. искусствовед.
• История и методология искусствознания (1)
• История и теория искусства (1, 2)
• История искусствознания и искусствоведческой терминологии (2)
• Методика исследования и преподавания истории искусства (2)

Кафедра является выпускающей по направлению искусство и гуманитарные науки и по 
дополнительной специализации филологическое обеспечение искусствознания.
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Кафедра русского языка и методики его преподавания
Телефон 324-08-92

Заведующий кафедрой -  Юрков Евгении Ефимович

Юрков Евгений Ефимович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• Межкультурная коммуникация (совм. с М.А. Шахматовой и И.М. Вознесенской) (1)
• Лингводидактические проблемы тестирования по РКИ (спецкурс) (2)
• Лингвокультурология (2) : : 1
• Основы теории речевой деятельности и обучение РКИ (спецкурс совм. 

с Т.И. Поповой) (1)

Блинова Екатерина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ: фонетика (1,2)
• Лингвометодическое описание языка: фонетика (1, 2)

Бойцов Иван Арсеньевич, доц. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (ф-т психол.) (2)
• Лингвометодические вопросы тестирования иностранных граждан (спецкурс) (1)
• Основы теории обучения иностранным языкам (совм. с В.В. Вербицкой) (1,2)

Бугаева Любовь Дмитриевна, доц. канд. филол. наук
■ Русский язык и культура речи (ф-ты психол., социол.) (1)
■ Межкультурная коммуникация (2)

Буданова Тамара Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ: морфология (2)
• Лингвометодологическое описание языка (1,2)
■ Методика преподавания РКИ (1)
• Трудные случаи русской грамматики в аспекте обучения РКИ (спецкурс 

совм. с Т. А. Ивановой) (2)

Вдовина Ольга Андреевна, ст. препод.
■ Лингвистические основы описания РКИ: словообразование (2)
• Лексика, семантика русского языка (спецкурс) (1)
• Лингвистические основы описания РКИ: лексикография (2)

Вербицкая Виктория Всеволодовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ: лексика (1)
• Интенсивные методы обучения (1)
• Русский литературный язык конца XX в. (2)
■ Основы теории обучения иностранным языкам (совм. с И.А. Бойцовым) (1)

Вознесенская Ирина Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Концепции и проблемы современного языкознания (совм. с К.А. Роговой) (1)
• Интерпретация текста в аспекте РКИ (спецсеминар совм. с К. А. Роговой) (2)
• Лингвистические основы описания РКИ: словообразование (1,2)
• Лингво страноведение (1,2)
• Межкультурная коммуникация (совм. с М.А. Шахматовой и Е. Е. Юрковым) (1)
• Анализ художественного текста (спецкурс) (2)
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Гончар Ирина Александровна, доц. канд. педагог, наук
• Страноведение (2)
• Лингвокультурология (1)

Жукова Марина Юрьевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы РКИ (совм. с С.Т. Саевич, Д.В. Колесовой) (2)
• Лингводидактическое описание языка: лексика (2)
• Методика преподавания РКИ (совм. с С.Т. Саевич) (1)
• Методика преподавания РКИ (семинар) (1)

Зиновьева Елена Иннокентьевна доц. докт. филол. наук
• История русского языка (2)
• Лексикология русского языка (2)
• Лингвистические основы описания РКИ: лексика (1)
• Лингвистические основы РКИ: лексика (2)
• Языковая картина мира: концептосфера русского языка (спецкурс) (1)
• Лингвистические основы обучения РКИ: лексика (2)
• Актуальные проблемы изучения РКИ (спецсеминар совм. с М.А. Шахматовой) (1, 2)
• Просеминар (для студентов 2 курса отделения РКИ) (1)
• Спецсеминар (для иностранных магистров отделения РКИ) (1,2)

Иванова Тамара Александровна, доц. канд. филол. наук
• Введение в специальность (РКИ) (совм. с М.А. Шахматовой) (2)
• Лингвистические основы описания РКИ: грамматика (1, 2)
• Лингвистические основы обучения РКИ: морфология, синтаксис (1)
• Методика преподавания РКИ (1,2)
• Современный русский язык: грамматика (ф-т журн.) (2)
• Трудные случаи русской грамматики в аспекте обучения РКИ (спецкурс 

совм. с Т. А. Будановой) (1)
• Г рамматика русского языка в аспекте РКИ (спецкурс) (1)
• Научная речь на русском языке (спецсеминар) (1,2)
• Лингвистические основы обучения РКИ: введение в специальность, грамматика (2)
• Введение в специальность (1,2)
• Филологический просеминар  ̂1)

Колесова Дарья Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы РКИ (совм. с МЮ. Жуковой, С.Т. Саевич) (2)
• Стилистика и культура речи (совм. с КА Роговой) (1)
• Спецфилология (1,2)
• Лексика, семантика в аспекте РКИ (спецкурс) (1)
• Русский язык и культура речи (2)

Любимова Нина Александровна, проф. докт. филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ (1. 2) ..
• Лингвистические основы описания РКИ: введение, фонетика (1)
• Методика преподавания РКИ (2)
• Основы теории обучения иностранным языкам (совм. с К.А. Роговой) (2)
• Психолингвистические проблемы двуязычия (спецкурсj (1)
• Спецкурс (для аспирантов) (1) > ■
• Спецсеминар (для аспирантов) (1) 'H!i '
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Михайлова Ольга Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Лингводидактическое описание РКИ (1)
• Спецсеминар (дополнительная специализация) (2)
• Русская фразеология, паремиология, афористика (спецкурс 

совм. с Н Е. Якименко) (1, 2)

Молчанова Нонна Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Межкультурная коммуникация (1)
• Лингвострановедение (спецкурс) (2)

Попова Татьяна Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Лингводидактическое описание РКИ: текст (1,2)
• Русский язык и культура речи (ф-т психол.) (1,2)
• Стилистика и культура речи (2)
• Основы теории речевой деятельности и обучение РКИ (спецкурс 

совм. с Е.Е. Юрковым) (1)
• Устная речь (спецкурс) (2)

Проскуряков Максим Русланович, доц. докт. филол. наук
• Русский язык и культура речи (ф-т социол.) (1)
• Стилистика (2)

Реброва Ирина Витальевна, доц. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (семинар) (1,2)
• Современные лингвистические теории и концепции (1)
• Лингвометодологическое описание языка (2)
• Межкультурная коммуникация (2)
• Лингводидактическое описание РКИ (2)

Рогова Кира Анатольевна, проф. докт. филол. наук
• Интерпретация текста в аспекте РКИ (совм. с И.М. Вознесенской) (2)
• Концепции и проблемы современного языкознания (совм. с И.М. Вознесенской) (1)
• Лингвистические основы обучения РКИ (совм. с В.В. Химиком) (1)
• Лингвистические основы описания РКИ: текст (1,2)
• Лингвострановедение (2)
• Методика преподавания РКИ: филологический профиль (1)
• Основы теории обучения иностранным языкам (совм. с Н.А. Любимовой) (1)
• Русский язык и культура речи (филос. ф-т) (2)
• Стилистика русского языка (1)
• Дипломаитский спецсеминар (1, 2)

Рогожина Наталья Олеговна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистические основы описания РКИ: грамматика (совм. с М.В. Румянцевой) (2) 
8 Аспект грамматики в курсе РКИ (1, 2)
• Современный русский язык (ф-т журн.) (1, 2)
• Современный русский язык: словообразование, морфология (1)
• Грамматика (спецкурс) (1)

Румянцева Марина Валерьевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Современный русский язык: синтаксис (1)
• Семантика русского глагола в аспекте РКИ (спецкурс совм. с С.Т. Саевич) (2)
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• Лингвистические основы описания РКИ: грамматика 
(совм. с Н.О. Рогожниковой) (2)

• Основы теории речевой деятельности (2)

Садуллаева Жамиля Рошаматовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (ф-т психол.) (1)

Саевич Светлана Тимофеевна, доц. канд. филол. наук
• Актуальные проблемы РКИ (совм. с М.Ю. Жуковой, Д.В. Колесовой) (1)
• Методика преподавания РКИ (совм. с М.Ю. Жуковой) (2)
• Методика преподавания РКИ (семинар) (2)
• Семантика русского глагола в аспекте РКИ (спецкурс совм. с М.В. Румянцевой) (1)

Самохвалова Лейла Джалаловна, доц. канд. филол. наук
• Межкультурная коммуникация (1)
• Интерпретация текста (совм. с К.А. Роговой) (2)
• Русский язык и культура речи (2)

Сапунова Ирина Александровна, ст. препод.
• Межкультурная коммуникация (2)

Сухих Марина Васильевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвокультурология (1)

Шахматова Марина Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Акту альные проблемы изучения РКИ (спецсеминар совм. с Е.И. Зиновьевой) (1)
• Введение в специальность (РКИ) (совм. с Т.А. Ивановой) (2)
• Лингвистические основы описания РКИ: лексикография (2)
• Межкультурная коммуникация: лингвострановедение (совм. с Е.Е. Юрковым и 

И.М. Вознесенской) (2)
• Методика преподавания РКИ (семинар) (1)
• Межкультурная коммуникация: культурология (1)
• Методика преподавания РКИ (семинар) (1,2)
• Спецсеминар (для студентов 3 курса бакалавриата РКИ) (2)

Щукин Валерий Георгиевич, доц. канд. филол. наук
• Страноведение (2)

Якименко Надежда Егоровна, доц. канд. педагог, наук
• Методика преподавания РКИ (1, 2)
• Научно-исследовательская деятельность в РКИ (1)
• Лингвистические основы описания РКИ: фразеология (1,2)
• Русская фразеология, паремиология, афористика (спецкурс 

совм. с О.А. Михайловой) (1)

Практические занятия ведут:

Абыякая Олеся Викторовна, ст. препод.
Антонов Александр Станиславович, ст. препод.
Арсенова Елена Владимировна, ст. препод.
Блинова Екатерина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук 
Богданова Лариса Михайловна, ст. препод.
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Вдовина Ольга Андреевна, ст. препод. •
Виноградова Зоя Владиславовна, ст. препод.
Гаврилова Татьяна Олеговна, ст. препод.
Гончар Ирина Александровна, доц. канд. педагог, наук 
Грехнева Ирина Анатольевна, ст. препод.
Данкер Зинаида Михаиловна, доц. канд. филол. наук 
Ефименко Александр Евгеньевич. ст. препод.
Козлов Альберт Александрович, ст. препод.
Кузнецов Юрий Александрович, ст. препод,
Лыпкань Татьяна Васильевна, ст. препод.
Михайлова Ольга Анатольевна, доц. канд. филол. наук 
Молчанова Нонна Алексеевна, доц. канд. филол. наук 
Морозова Людмила Сергеевна, ст. препод.
Образцова Вера Васильевна, доц. канд. филол. наук 
Прищеп Ирина Николаевна, ст. препод.
Рогожина Наталья Олеговна, доц. канд. филол. наук 
Роднева Екатерина Кирилловна, ст. препод.
Самохвалова Лейла Джалаловна, доц. канд. филол. наук 
Сапунова Ирина Александровна, ст. препод.
Сухарев Александр Витальевич, ст. препод.
Сухих Марина Васильевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Тюнь Светлана Павловна. ст. препод.
Уткина Марина Вячеславовна, ст. препод.
Федорова Капитолина Сергеевна, ст. препод.
Шкурина Наталья Васильевна, ст. препод.
Щукин Валерий Георгиевич, доц. канд. филол. наук 
Юн Людмила Гиеновна, ст. препод.
Ягодова Алевтина Александровна, ст. препод.

Кафедра является выпускающей по специальности филология (дополнительная специали
зация русский язык как иностранный), направлению филология и обеспечивающей по специ
альностям филология,.журналистика; направлениям лингвистика, востоковедение, африкани
стика.

Кафедра русского языка для иностранцев-нефилологов
Телефон 324-07-75

E~maii depforeign@NK6576.spb.edu
Заведующий кафедрой -  Химик Василий Васильевич

Химик Василий Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Лингвистические основы русского языка как иностранного (1)
• Г рамматика русского языка как иностранного (теория и практика) (1)
• Основы научной речи и язык специальности (в иностранной 

нефилологической аудитории) (2)
• Актуальные проблемы социолингвистики (спецкурс) (2)
• Современное городское просторечие (спецкурс) (2)
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Буре Наталья Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Методика преподавания русского языка как иностранного (1)
• Русский язык и культура речи (2)
• Язык специальности (физ.-мат. профиль) (1)

Волкова Лариса Борисовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лингвистика научного текста (1,2)
• Русская лексикология и фразеология (2)
• Когнитивная лингвистика (2)

Глазунова Ольга Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Интерпретация художественного текста (2)
• Г рамматика современного русского языка (1)

Гордейчук Лариса Васильевна, ст. препод.
• Трудные вопросы грамматики русского языка как иностранного 

(спецсеминар) (1, 2)

Зыкова Елена Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистический анализ художественного текста (1)
• Русская фразеология и афористика (2) 1 1,1
• Русский язык и культура речи (1)

Кирейцева Анна Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Вопросы теории и практики учебного тестирования по русскому языку (1)
• Русский язык как иностранный: лингвометодические основы аспектного 

и комплексного преподавания (2) ■■

Коваленко Борис Никифорович, доц. канд. филол. наук
• Тестирование иностранцев по русскому языку (1)

Ласкарева Елена Ромуальдовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Стилистика русского языка (1,2)

Лужковская Марина Феликсовна, доц. канд. филол. наук
• Лингвометодические аспекты анализа текста (1)
• Обучение письменной речи (2)
• Публицистический стиль русского языка: язык газеты (1)
• Язык специальности: экономика (2)

Моисеева Вероника Леонидовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Г рамматика русского языка как иностранного (2)
• Лексическая семантика глаголов (1)
• Научный стиль речи (на начальном этапе обучения иностранцев) (1)
• Русский язык для делового обшения (1)

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



Филологический факультет 387

Никитина Алла Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
• Русский фольклор (1)
• Традиционная русская культура (1,2)
• Интерпретация художественного текста (русская литература XIX-XX вв.) (2)
• Табуированные ноинации в русской культурной традиции (1)

Савченко Наталья Юрьевна, ст. препод.
• Особенности языка средств массовой информации (спецсеминар) (1,2)
• Особенности языка художественной литературы (спецсеминар) (1, 2)

Селиверстова Елена Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Лексикология (в иностранной аудитории) (1)
• Прецедентный текст: фразеология, паремиология в языке публицистики (1,2)
• Русский язык и культура речи (2)
• Язык средств массовой информации: прагматический аспект (1)

Соколова Ирина Александровна, доц. канд. педагог, наук
• Интерпретация научного текста (гуманитарные науки) (1)
• Методика анализа научного текста (2)

Шутова Татьяна Альбертовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Методика преподавания русского языка как иностранного (1,2)
• Трудные случаи грамматики русского языка как иностранного (1)

Практические занятия ведут:

Быстрых Марина Викторовна, ст. препод.
Вавилина Лидия Ильинична, ст. препод.
Викторова Елена Николаевна, ст. препод.
Ильинова Алла Ивановна, ст. препод.
Комиссарова Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Могилина Ирина Павловна, ст. препод.
Пахомова Светлана Ивановна, ст. препод.
Синицина Татьяна Владимировна, ст. препод.
Смирнова Лариса Витальевна, ст. препод.
Сорочинская Елена Григорьевна, ст. препод.
Шувалова Елена Александровна, ст. препод.
Шувалова Надежда Ивановна, ст. препод.

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, журналистика (по 
заявке кафедры истории русской литературы), связи с общественностью (по заявке кафедры 
истории русской литературы), химия, математика, прикладная математика, механика, ас
трономия, биология, экология, фундал1енталъная радиофизика и физическая электроника, 
международные отношения, социальная антропология, психология, юриспруденция, государ
ственное и муниципальное управление, экономика и социология труда, финансы и кредит, 
мировая экономика, менеджмент; направлениям биология, почвоведение, механика, приклад-

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



388 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002

ная математика, филология, история, политология, регионоведение, менеджмент, эконом 
ка, социология, юриспруденция.

Кафедра английского языка для гуманитарных факультетов

Телефон 328-97-57
Заведующий кафедрой -  Шевяков Михаил Борисович

Практические занятия ведут:

Шевяков Михаил Борисович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
Андреева Екатерина Георгиевна, доц. канд. филол. наук 
Анфиногенова Анна Ивановна, ст. препод.
Басыро Ася Павловна, ст. препод.
Богорад Гизелла Борисовна, ст. препод.
Боровская Ольга Вячеславовна, ассист.
Бродоцкая Анна Евгеньевна, ассист.
Васильева Анна Борисовна, ст. препод.
Говорун Светлана Викторовна, ассист.
Голубева Римма Ивановна, ст. препод.
Гудкова Кира Владимировна, ст. препод.
Демьячонок Валерий Николаевич, ст. препод.
Жуков Анатолий Александрович, ст. препод.
Зимина Наталия Федоровна, ст. препод.
Зорина Мария Владимировна, ст. препод.
Иванченко Наталья Яковлевна, ассист.
Ивахнов Аркадий Александрович, ассист.
Игнатенко Екатерина Леонтьевна, ст. препод.
Игнатьев Константин Сергеевич, ст. препод.
Кадиева Долорес Шарафетдиновна, ст. препод.
Калимова Ольга Сергеевна, ст. препод.
Карпухина Нинель Константиновна, доц. канд. филол. наук 
Квасова Мария Дмитриевна, ст. препод.
Квашин Александр Васильевич, ст. препод.
Колесова Ольга Евгеньевна, ассист.
Комаров Андрей Павлович, ст. препод.
Коновалова Елена Георгиевна, ст. препод.
Лабузова Тамара Ивановна, ст. препод.
Мерешинская Зинаида Ивановна, ст. препод.
Муллер Николай Иванович, ст. препод.
Никольская Наталья Александровна, ассист.
Осинская Татьяна Станиславовна, ст. препод.
Осипова Эльвира Филипповна, проф. докт. филол. наук 
Петухова Татьяна Ивановна, ассист.
Поздеева Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Рубашкина Ирина Валерьевна, ассист.
Руденко Ольга Семеновна, ассист.
Салье Татьяна Евгеньевна, доц. канд. филол. наук 
Сиверцева Катерина Михайловна, ассист.
Ступников Игорь Васильевич, проф. докт. искусствовед.
Сулханянц Николай Захарьевич, ст. препод.
Чахоян Сергей Арутюнович, ст. препод.
Чекалов Иван Иванович, доц. канд. филол. наук
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Чижова Ольга Олеговна, ассист.
Чистякова Наталия Алексеевна, доц. канд. филол. наук 
Яцкевич Лариса Олеговна, ассист.

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, журналистика, пси
хология, история, клиническая психологш, связи с оби^ественностью', направлениям журнали
стика, востоковедение, африканистика, психология.

Кафедра иностранных языков и лингводидактики
Телефон 328—94-90

Заведующая кафедрой -  Баева Галина Андреевна

Баева Галина Андреевна, зав. кафедрой, проф. докт. филол. наук
• Введение в лингводидактику (спецкурс) (1)

Ваграмова Нина Витальевна, проф. докт. педагог, наук
• Лингводидактика (I)

Давтян Ольга Викторовна, ст. препод.
• Теория перевода (1,2)

Иванова Татьяна Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Современные лингвистические теории в преподавании иностранных языков 

(спецкурс) (2)

Мальцева Татьяна Викторовна, доц. канд. психол. наук
• Психологические основы обучения иностранным языкам (спецкурс) (1)

Практические занятия ведут:

• Английский язык 
Башмакова Наталия Ивановна, ст. препод.
Величко Дмитрий Викторович, ст. препод.
Голубев Константин Александрович, ст. препод.
Горобчено Екатерина Александровна, ст. препод.
Дзус Альбина Зинуровна, ассист.
Доброва Татьяна Евгеньевна, ст. препод.
Журий Татьяна Валентиновна, ассист.
Золотарева Татьяна Зиновьевна, ст. препод.
Коваленко Дарья Борисовна, ассист.
Копыловская Мария Юрьевна, ст. препод.
Ожеред Людмила Васильевна, ст. препод.
Соколова Анна Юрьевна, ассист.
Сулевская Дарья Валерьевна, ассист.
Филиппова Ирина Олеговна, ст. препод.
Хромихин Андрей Дмитриевич, ст. препод.
Чегурова Александра Эдвардовна, ассист.
Якушина Марина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук

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



390 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

• Французский язык
Бондаренко Лариса Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Гайдукова Анна Юрьевна, доц. канд. филол. наук 
Есина Екатерина Викторовна, ассист.
Иванова Екатерина Павловна, доц. канд. филол. наук 
Маслобоева Людмила Ефимовна, ст. препод. канд. филол. наук 
Сергейчев Константин Викторович, ст. препод.
Тырхеева Надежда Сергеевна, ассист.

• Немецкий язык
Аветисова Лариса Николаевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Богданова Елена Владимировна, ст. препод.
Кахно Надежда Михайловна, ассист.
Маркова Елена Евгеньевна, ст. препод.
Федорова Елена Владимировна, ст. препод.

• Датский язык
Ломагина Анастасия Всеволодовна, ст. препод. канд. филол. наук

• Испанский язык 
Алексеенко Денис Николаевич, ст. препод.
Коврова Анна Владимировна, ассист.
Сотскова Мария Федоровна, ассист.
Черепанов Анатолий Григорьевич, ст. препод.

• Итальянский язык
Соболева Ирина Валентиновна, ст. препод.

• Финский язык
Ланко Дмитрий Александрович, ст. препод. канд. ист. наук

• Шведский 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

П р акти ч ески е  занятия ведут:
■ I

• А н гл и й ски й  язы к 
Григорьев Пеан Вадимович, зав. каф едрой , доп . кан д . ф илоЛ .'наук 
Бабанова Елена Петровна, ст. препод.
Бич Маргарита Яковлевна, доц . канд. ф илол . наук 
Богданова Галина Николаевна, доц . канд. ф илол . наук 
Бочкарева Елена Сергеевна, асси ст . :
Глыбина Анна Борисовна, ст. препод.
Горбунова Наталья Геннадиевна, ассист.
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Д аш ко Елена Ю рьевна, ст. препод.
Е зерская Л ю дм ила И вановна, ст. препод.
Ерж емская М арина Г еоргиевна , ст. препод.
К окарева Н ат алья И горевна, ст. препод.
Крепина Евгения Г еннадиевна, ассист.
Л исеева И рина Н иколаевна, ассист.
Орехова С вет лана Ю рьевна, ассист.
П оном арева М ария Л ьвовна, ассист.
П от ем кина В икт ория А лександровна, ст. препод.
Ребикова Л ю бовь Д м и т риевна, доц. канд. филол. наук 
Русецкая Н ат алья Н иколаевна, ассист.
Смирнов Д м ит рий Ст аниславович, ассист.
Теслюк В алент ина В ладим ировна, ассист.
Х арит онова М ария С ергеевна, ассист.
Чернолуцкий Н иколай Борисович, ассист.
Ш редер Генри Уиттлен, ассист.
Беляева Е лена Г еннадиевна, ст. препод. (почас. оплата)
Варгина Е кат ерина И оновна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)
К рот т  Свет лана А нат ольевна, ст. препод. (почас. оплата)
М орозова Ольга Н иколаевна, доц. канд. филол. наук (почас. оплата)

• Французский язык
Коновалова А наст асия А лександровна, ассист.
Сковрунская Ольга Н иколаевна, ассист.
Смирнова И рина А лександровна, ассист.

• Немецкий язык 
А нт онова Я н а  Ю рьевна, ассист.
Езан И рина Е вгеньевна, ассист.
Зам ят ина Тат ьяна В ладим ировна, ст. препод.
П учкова М арина Г еоргиевна, ст. препод.
Ц ыбикдорж иева Ж аргалм а Д орж иевна, ассист.

Кафедра является обеспечивающей по специальностям менеджмент, государственное и 
муниципальное управление, маркетинг; направлению менджмент.

Кафедра английского языка для обществоведческих факультетов
Телефон 328-9Ф-90

Заведующий кафедрой -  Тюнь А ндрей  М ихайлович

Зонина Н ина Владимировна, доц. канд. филол, наук
• История зарубежной литературы (1.2) ;

Кузнецова Л ю дм ила Борисовна, лоц. канд. филол. наук
• Вводные лекции для заочников (2)

. ... • Методика преподавания английского языка (1)

Я ковлева Галина Викт оровна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика (для переводчиков) (1)
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Практические занятия ведут:

Тюнь А ндрей М ихайлович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
А врам енко Елена Владимировна, ст. препод.
Барановская Ольга Владимировна , ассист.
Безбородова Валерия Николаевна, ст. препод.
Белова Елена Борисовна, ст. препод.
Высоцкая М арианна Геннадьевна, ассист.
Гурьянова Татьяна Александровна, доц. канд. филол. наук 
Д еди к Ольга Павловна, ст. препод 
Елизарова Елена Федоровна, ст. препод.
Зак Григорий Наумович, ассист.
К ачалова Наталья Викторовна, ассист.
Козловская Ольга Яковлевна, ст. препод.
Крю чкова Ю лия Викторовна, ст. препод. канд. филол. наук 
Куш ниренко Елена Леонидовна, ассист.
Л исицы на И нна Викторовна, ст. препод.
Л унев Вячеслав Петрович, ст. препод. канд. филол. наук 
М ат ю хина А нна Валерьевна, ассист.
М иронова И рина Вениаминовна, ст. препод.
Н иколаева Елена Н иколаевна, ассист.
Н уж а И рина Витальевна, ст. препод.
Оболенская Елена И льинична, ст. препод.
П ирогова Н аталья Вячеславовна, ассист.
П ят ницкая И рина Константиновна, ассист.
Ракова М арина Борисовна, ассист. канд. филол. наук 
Редькова И рина Ю венальевна, ст. препод.
Рязановская Светлана Николаевна, ст. препод.
Семичева Валерия Борисовна, ассист.
Суворова Л идия Николаевна, доц. канд. филол. наук 
Четверикова А нна Геннадьевна, ст. препод.
Ш аповалова Ирина Николаевна, ст. препод.
Ш евченко Светлана Эдуардовна, ст. препод.
Щ емелева И рина Ю рьевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Верт угина Елена Эдуардовна, ст. препод. (почас. оплата)
Д ерягин Дм ит рий Владимирович, ассист. (почас. оплата)
Д лугач  Павел Борисович, ассист. (почас. оплата)
Клемеш ев Л ев Анат ольевич, ст. препод. (почас. оплата)
К улинкина Галина М ихайловна, ассист. (почас. оплата)
Л авров Илья Валент инович, ассист. (почас. оплата)
Рассадин А нт он Валентинович, ассист. (почас. оплата)
Свиридова Елена Владимировна, ассист. (почас. оплата)
Ф аброва М арина Владимировна, ассист. (почас. оплата)
Чистякова Ольга Геннадиевна, ассист. (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.
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Кафедра английского языка экономики и права
Телефон 328-96-42

Заведующая кафедрой - Рубцова С вет лана Ю рьевна

Практические занятия ведут:
Рубцова Свет лана Ю рьевна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
А лф еровская Л илия Григорьевна, ст. препод.
Б еркова С вет лана Н иколаевна, доц. канд. филол. наук 
Б олот ова Ольга Н аум овна, дои. канд. филол. наук 
Б оровикова Г алина И вановна, ст. препод.
Б ы ст рова  Е лена В ит альевн а , ст. препод.
В еселова Л а ри са  Н иколаевна, ст. препод.
В ол ьф б ер гД а н и и л  М аркович, доц. канд. филол. наук 
Г лады ш ева Е лена Е вгеньевн а , ст. препод.
Г оловачева  И рина В ладим ировна, доц. канд. филол. наук 
Горская И рина И вановна, ст. препод.
Г ригорьян  Ю рий К ам сарович, ст. препод.
Д ем и д о ва  А лексан дра  А лексеевна, ст. препод.
Д еул и н а  Е вгения Н иколаевна, ассист.
Е синевич  Е кат ери н а  А нат ольевн а , ассист.
Здан еви ч  А л ек сан др  С ергеевич, ассист.
Зи н гер  К лара  Л ьво вн а , ассист.
И сл ам ова  А л л а  К ар и м о вн а , доц. канд. филол. наук 
К ай д а л о ва  М а р т а  А лекса н д р о вн а , ст. препод.
К а т ух и н а  Е лена В и к т оровн а , ассист.
К о н т р о вск а я  И р и н а  И ван овн а , ст. препод.
Корогодина Юлия Анатольевна, ассист.
Лаковская Надежда Алексеевна, ассист.
Лукьянова Людмила Николаевна, ст. препод.
Магомедова Светлана Валерьевна, ст. препод.
Матвеева Елена Сергеевна, ст. препод.
Маратова Эмма Михайловна, ст. препод.
Маркова Нина Львовна, ст. препод.
Мидзяева Алла Юрьевна, ст. препод.
Морозова Мария Никитична, ассист.
Мукба Галина Анатольевна, ст. препод.
Никитина Анжелика Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Никонова Мария Михайловна, ассист.
Острикова Ольга Александровна, ст. препод.
Охарева Надежда Генриховна, доц. канд. филол. наук 
Петрова Екатерина Евгеньевна, ст. препод.
Пушкарева Татьяна Алексеевна, ст. препод.
Рыжова Елена Васильевна, ст. препод.
Рымкевич Татьяна Владиславовна, ст. препод.
Сахарова Наталья Владимировна, ассист.
Сидорова Ольга Ивановна, ст. препод.
Смирнова Серафима Николаевна, ст. препод.
Стречень Лидия Леонидовна, ст. препод.
Студеничник Юрий Иванович, ст. препод.
Ступина Ирина Юрьевна, доц. канд. филол. наук 
Сузи Юлия Эвертовна, ассист.
Тимофеева Лилия Леонидовна, ассист.
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Тоечкина О льга А лександровна, ассист. , г
Х орохорипа А левт и на А нат ольевна, ассист.
Ц уканова Г алина В асильевна, ст. препод.
Чист ов В ладим ир А лексеевич, ст. препод.
Чист якова Е кат ерина Л еонидовна, ассист.
Ш арова В ероника В алерьевна, ст. препод.
Ш арова Тат ьяна Е вгеньевна, ст. препод.
Ш еповалова А лександра А лександровна, ассист.
Э лконина Л ю дм ила М ихайловна, ст. препод.
Гущ ан Н аринэ С ократ овна, ст. препод. (почас. оплата)
Д ом уш енко Н елли Г еоргиевна, ст. препод. (почас. оплата)
Залуцкая Н ат алья Олеговна, ассист. (почас. оплата)
К ат унина М арина Н иколаевна , ст. препод. (почас. оплата)
К оролева Ольга В ладим ировна, ассист. (почас. оплата)
М ерненко Софья В ладим ировна, ст. препод. (почас. оплата)
Н едавлян Г алина М ихайловна, ст. препод. (почас. оплата)
Н икколс М арт ин, ст. препод. канд. филол. наук (почас. оплата)
Савесков И горь А лексеевич, ст. препод. (почас. оплата)
Сарадж иш вили Ю лия И вановна, ст. препод. (почас. оплата)
Серебрякова М арина Э мильевна, ст. препод. (почас. оплата)
Тумарова Румия А бдулахат ьевна, ассист. (почас. оплата)
Ф илоненко А н н а  Л еонидовна, ассист. (почас. оплата)
Ц вет кова Ольга В икт оровна, ассист. (почас. оплата)
Чеснокова М ария Сергеевна, ст. препод. (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям юриспруденция, экономическая 
теория, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, мировая экономика, экономика и 
управление на предприятии, менеджмент в социальной сфере, математические методы в 
экономике; направлениям юриспруденция, экономика; по общеуниверситетской образователь
ной программе переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Кафедра английского языка для естественных факультетов
Телефон 328-95-48

Заведующий кафедрой -  Силинский С т анислав В ладим ирович

Практические занятия ведут:

Силинский Ст анислав Владим ирович, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук 
А лексеева Г алина Г еоргиевна, доц. канд. филол. наук 
А нт уф ьева С вет лана Н иколаевна, ст. препод.
А реш кина Тат ьяна Сергеевна, ст. препод.
Бубнова Е кат ерина А ндреевна, ст. препод.
Волохонская М арина Вячеславовна, ст. препод.
В оронцова Тат ьяна Васильевна, дои канд. филол. наук 
В ревская Е лена В ит альевна, ст. препод.
Гавриченкова И рина В ячеславовна, ассист.
Галим ова С вет лана В ладим ировна, ассист.
Ганф Тат ьяна Александровна, доц. канд. филол. наук 
Голубков Сергей Евгеньевич, ассист.
Е вдоким ова И рина И вановна, ст. препод 
Ж уркина Н ат алья М ихайловна, сг. препод.
Зы рянова Г алина П авловна, ст. препод.
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Климовская А лиса Я ковлевна, ст. препод.
Круглова Г алина Н иколаевна, доц. канд. филол. наук 
К удрявцев Д ен и с  Б орисович, ассист.
Л иф анова Л идия В ладим ировна , ст. препод.
М азур В ладим ир И льич, ст. препод.
М аслов В ладим ир В икт орович, ассист.
П авлова И рина Н иколаевна, ассист.
П ак Ж анна А лександровна, ст. препод.
Розов А лександр Владим ирович, ст. препод.
Рум янцева Л ю дм ила Н иколаевна, доц. канд. педагог, наук 
Семенова Галина К онст ант иновна, ст. препод. канд. хим. наук 
С т епанова Ольга В икт оровна, ассист.
С т епанова Тат ьяна А лексеевн а , ст. препод.
Тарасова Е лена В ит альевна, ассист.
Тарасова С вет лана И вановна, ст. препод.
Тарелки на Елена И вановна, ст. препод.
Терехова Н ина И вановна, ст. препод.
Троицкая Л ю дм ила Н иколаевна, ассист.
Ш арков А лександр А нат ольевич, ст. препод.
Ш аст ина Галина Н иколаевна, доц. канд. филол. наук 
Ш ит ова Л ариса Ф еликсовна, доц. канд. филол. наук 
Ш улеш ко Н ат алия А нат ольевна, ст. препод.
Д елазаи  А ндрей Евгеньевич, ст. препод. (почас. оплата)
Сабанеева Е лена В алент иновна, доц. (почас. оплата)
Ст еф анов В асилий Е вгеньевич, ст. препод. канд. биол. наук (почас. оплата)

Кафедра является обеспечивающей по специальностям филология, химия, биология, ме
теорология, гидрология, география, океанология, экология, картография, природопользование, 
геоэкология, лечебное дело', направлениям биология, экология, почвоведение, география, гид
рометеорология, экология и природопользование, геология, химия.

Кафедра немецкого языка
Телефон 328—95—41

Заведующая кафедрой -  К ацкова Тат ьяна А лексеевн а

К ацкова Тат ьяна А лексеевна, зав. кафедрой, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика немецкого языка (1,2)

Д убравина Евгения В асильевна, доц. канд. филол. наук
• Теория и практика перевода (1)

Зуева Н ина Е м ельяновна, доц. канд. филол. наук
• Лексикология немецкого языка (1,2)

М ельгунова А нн а Владиславовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Лексикология немецкого языка (1) '

• ’ ■ > . i t f ..

Рязановский Л ев М ихайлович, доц. канд. филол. лаук
• Лексикография немецкого языка (1) , п

Ф едорова Галина И вановна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика немецкого языка (2)
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Практические занятия ведут:

А верина Татьяна Борисовна, ассист.
Анциф ерова Людмила Григорьевна, ст. препод.
А рт емьева Л ариса Алексеевна, доц. канд. филол. наук 
А рш анинова Тамара Алексеевна, ст. препод.
Ахт ы рская Вера Н иколаевна, ассист.
Баранова М арина Викторовна, ассист.
Бож укова Татьяна Владиславовна, ассист.
Булат  И рина Александровна, ст. препод.
Быст рова Людмила Николаевна, ст. препод.
Василевская Наталия Владимировна , доц. канд. филол. наук 
Васильева Галина Л еонидовна, ст. препод.
Галахова Татьяна Всеволодовна, ст. препод.
Говорова Раиса Афанасьевна, ст. препод.
Гойло Екат ерина Эдуардовна, ассист.
Гронский Андрей Владимирович, ассист.
И ванова Светлана И горевна, ассист.
И ванова Татьяна Анат ольевна, ст. препод.
Лебедев Александр Владимирович, ассист.
Лигуз Д агм ара Борисовна, ассист.
М айорова Елена Валентиновна, ассист.
М арова Елена Борисовна, ассист.
Н ефедова Алла Владимировна, ст. препод.
Петров Юрий Петрович, ст. препод.
П опова М арина Владимировна, доц. канд. филол. наук 
П ридорогина Елена Александровна, ассист.
Рачкова Нелли Сергеевна, ст. препод. канд. педагог, наук 
Розанов Владислав Николаевич, ассист.
Слинина Л юдмила Ярославовна, ассист.
Смирнов Викт ор Анатольевич, ст. препод.
Снегирева А ида Н иколаевна, ассист.
Соболевская М арина А нат ольевна , ст. препод.
Сурикова Л ариса И вановна, ст. препод.
Тарасюк Ю лия Евгеньевна, ст. препод.
Щ анькина И рина Ивановна, ст. лрепод.
Ш аркова Татьяна Владимировна, ст. препод.
Ш ахова Н аталия Владимировна, ст. препод.
Ягодзинская Татьяна Васильевна, ст. препод.
Яковская Галина Алексеевна, ст. препод.

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 работ а, социология, юриспруденция, экономи
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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)
• Лингвистические методы атрибуции анонимных и псевдонимных текстов (1)

1 фактические занятия ведут:

Артамонова Юлия Евгеньевна, ст. препод.
Боярская Татьяна Ю рьевна, ст. препод.
Власов Сергей Васильевич, доц. канд. филол. наук 
Гаврилова Людмила Ивановна, ст. препод.
Гайдукова Анна Юрьевна, доц. канд. филол. наук.
Горбовская Светлана Глебовна, ассист.
Дьякова Анна Сергеевна, ст. препод.
Загидулина Рената Игоревна, ассист.
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 
М акеева Мария Васильевна, ассист.
Михеева Анна Павловна, доц. канд. филол. наук 
Нестерова Светлана Вячеславовна, ст. препод.
Платонова Галина Константиновна, ст. препод.
Садовникова Наталия Сергеевна, ассист.
Сергейчев Константин Викторович, ст. препод.
Сосипатрова Мария Алексеевна, ассист.
Степанова Наталья Николаевна, доц. канд. филол. наук 
Сударушкина Светлана Робертовна, ассист.
Тайманова Татьяна Соломоновна, доц. канд. филол. наук 
Телькунова Иветта Владиславовна, ассист.
Филатова Мария Сергеевна, ассист.
Ш арова Юлия Олеговна, ст. препод.
Щ ербакова Ольга Александровна, ст. препод.

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
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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

Практические занятия ведут:

• Английский язык 
Григорьева Елизавета Александровна, зав. кафедрой, доц. канд. педагог, наук 
Акимова Надежда Николаевна, ст. препод.
Ампилова Наталия Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
Аношкина Елена Владимировна, ассист.
Бадеева Ирина Анатольевна, ассист.
Банкевич Виктор Валентинович, ст. препод.
Вывенко Наталия Владимировна, ст. препод.
Дуклау Алина Владимировна, ст. препод.
Звягина Лиана Николаевна, ст. препод.
Зонина Нина Владимировна, доц. канд. филол. наук 
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. физ-мат. наук 
Кучков Юрий Александрович, ст. препод.
Левшина Ольга Александровна, ст. препод.
Масленникова Наталья Олеговна, ассист.
Никитина Зинаида Васильевна, ст. препод.
Никольская Анна Станиславовна, ассист.
Пантелеева Наталья Петровна, ст. препод.
Попова Людмила Ивановна, ст. препод.
Ременец Георгий Федорович, доп. канд. физ-мат. наук 
Сазонова Екатерина Борисовна, доц. канд. филол. наук 
Семенова Евгения Сергеевна, ст. препод.
Сергеев Виктор Олегович, доц. канд. физ.-мат. наук ;;
Слобожанина Светлана Ивановна, ст. препод.
Шилов Анатолий Николаевич, ст. препод.
Юлова Екатерина Сергеевна, ст. препод.

• Французский язык 
Влащенко Надежда Петровна, ст. препод.
Горшкова Елена Анатольевна, ст. препод.
Ельмеева Зинаида Семёновна, ст. препод. '

• Немецкий язык 
Сосницкая Лидия Андреевна. ст. препод.
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Кафедра является обеспечивающей по специальностям фундаментальная радиофизика 
и физическая электроника, информационные системы в технике и технологиях, прикладная 
математика, математика, механика, астрономия, программное обеспечение ЭВМ, приклад
ная информатика в 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 328-17-19 
E-mail info@Smolny.pu.ru

Директор -  Монахов Валерий Михайлович 
Декан -  Копосов Николай Евгеньевич

Монахов Валерий Михайлович, доц. канд. ист. наук
• А. Токвилль «Демократия в Америке» (совм. с В.А. Ушаковым) (2)
• История цивилизации США (совм. с В.А. Ушаковым) (1)
• Pax Americane. Америка и мир в XIX-XX вв. (1)

Андреева Екатерина Юрьевна, науч. сотр. канд. искусствовед.
• Проблемы современного искусства (1)

Астваиатуров Андрей Алексеевич, доц. канд. филол. наук
• Автор, читатель, текст (1)
• Литература и эстетика западно-европейского романтизма (2)
• Русский языки 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, кацц. искусствовед.
• Академизм в живописи (2)
• Русское искусство (1,2)

Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Базовые знания о персональном компьютере (совм. с В.А. Капустиным) (1)
• Основы работы с графикой на персональном компьютере (совм. 

с В.А. Капустиным) (2)
• Основы работы с текстами на персональном компьютере (совм. 

с В.А. Капустиным) (1)
• Основы работы с электронными таблицами на персональном компьютере (совм. 

с В.А. Капустиным) (2)

Варустин Лее Эдуардович, проф. докт. филол. наук
• Информационная культура (совм. с М.А. Шишкиной) (1)
• Мастерство журналистского творчества (2)
• Психология журналистского творчества (совм. с М. А. Шишкиной) (1)

Вольская Нина Борисовна, доц. канд. филол. наук
• Язык и речь (1)
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Воуркоутиотис 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 XV1H-XX вв. (1)

Гришина Наталья Владимировна, проф. докт. психол. наук
• 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 Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Введение в американскую культуру (1)
• Русский язык и культура речи (1,2)

Зеленев Евгений Ильич, проф. докт. ист. наук
• Восток -  Запад: взаимодействие культур и цивилизаций (2)

Иванов Николай Борисович, доц. канд. филос. наук
• Леонардо да Винчи (1)
• Постмодернизм (2)
• Культурология (семинар 1 года) (1,2)

Иоскевич Яков Борисович, проф. докт. искусствовед.
• Новые технологии и экранная культура (1)

Кануников Игорь Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
• Психофизиология индивидуальных различий (1)
• Психофизиология человека (2)

Капустин Виктор Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Базовые знания о персональном компьютере (совм. с Н.В. Борисовым) (1)
• Основы работы с графикой на персональном компьютере (совм. 

с Н.В. Борисовым) (2)
• Основы работы с текстами на персональном компьютере (совм. 

с Н.В. Борисовым) (2)
• Основы работы с электронными таблицами на персональном компьютере (совм. 

с Н.В. Борисовым) (1)

Караваев Эдуард Федорович, проф. докт. филос. наук
• Онтология и теория познания (2)
• Философия языка (2)

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



Филологический факультет

Касевич Вадим Борисович, проф. докт. филол. наук
• Языкознание (1)
• Философия языка (2)

Кащенко Елена Сергеевна, препод. канд. искусствовед.
• Анализ современного зрелища (1)
• История кино (2)
• Современное телевидение (2)

Кащенко Сергей Григорьевич, проф. докт. ист. наук
• Происхождение современной России (1)
• Статистические методы в исторической демографии (2)

Кендалл Элизабет, Ph. D. препод.
• Нации и гендер в американской культуре (2)
• Хореография как культурный текст: история современного западного 

театрального танца (1)

Климовицкий Абрам Иосифович, проф. докт. искусствовед.
• Бах и немецкая музыкальная традиция (2)
• Введение в слушание музыки (2)
• Музыкальное произведение и исполнитель (1)
• Симфония: от Гайдна до Шостаковича (1)

Клубков Павел Анатольевич, доц. канд. филол. наук
• Взгляд на язык в истории культуры (1)

Козинцев Александр Григорьевич, проф. докт. социол. наук
• Антропология смеха (1)
• Народы, языки и культуры мира (2)

Копосов Николай Евгеньевич, доц. канд. ист. наук
• Источники и методы исторического исследования (2)
• Становление современной цивилизации (1)
• Отечественная история (семинар 1 года) (1)

Косовский Николай Кириллович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория принятия решения (1)

Куперин Юрий Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в теорию сложных систем (1)
• Искусственные нейронные сети -  адаптивные сложные системы (2)

Марков Борис Васильевич, проф. докт. филос. наук
• Философская антропология (1)

Мигунов Анатолий Иванович, доц. канд. филос. наук
• Логика (2)

Морозов Вячеслав Евгеньевич, ст. препод. канд. ист. наук
• История международных отношений (2)
• Международные отношения в Балтийском регионе (1)
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Мурр Элизабет, Ph. D. препод.
• Введение в американскую культуру (2)
• Хореография как культурный текст: история современного западного 

театрального танца (1)

Огаркова Наталья Алексеевна, доц. канд. искусствовед.
• Американский мюзикл (1)
• Музыкальная журналистика (1)
• Музыкальная классика XX в. (1)

Панченко Дмитрий Вадимович, доц. канд. ист. наук
• Демократия и диктатура: последний век Римской республики (1)
• Культурология (семинар 1 года) (2)

Перехвальская Елена Всеволодовна, проф. докт. филос. наук
• Антропологическая лингвистика (2)

Перов Юрий Валерьянович, проф. докт. филос. наук
• История философии (1)

Погребняк Александр Анатольевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Политэкономия и психоанализ (1)
• Культурология (семинар 1 года) (1,2)

Расков Данила Евгеньевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Микро- и макроэкономика (2)

Рождественская Наталья Всеволодовна, доц. канд. искусствовед.
• История зарубежного театра (2)
• Психология и педагогика художественного творчества (1)

Савченкова Нина Михайловна, ст. препод. канд. искусствовед.
• История и аналитика чувственности (1)
• Кино и культура XX в. (1, 2)

Светлов Роман Викторович, проф. докт. филос. наук
• П л ато н  и А р и сто т ел ь  (1 )

Семенов Андрей Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика: дискретные методы (совм. с В.Г. Халиным) (1)

Семенов Валентин Евгеньевич, проф. докт. социол. наук
0 С о ц и о л о ги я  и со ц и ал ьн ая  п си х о л о ги я  и ску сства  (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 школы (1) , . :
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Степанов Александр Викторович, доц. канд. искусствовед.
• Искусство средних веков в Западной Европе (2)

Терешук 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.М. Монаховым) (1)
• История цивилизации США (совм. с В.М. Монаховым) (1)

Федчин Филипп Владимирович, препод.
• Искусство викторианской эпохи (1)
• Художественная критика (2)

Фролов Эдуард Давидович, проф. докт. ист. наук
• История античной цивилизации (1,2)

Халин Владимир Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика и информатика: дискретные методы (совм. с А. А. Семеновым) (1)

Хапаева Дина Рафаиловна, доц. канд. ист. наук
• Культурология (семинар 1 года) (1, 2)
• Отечественная история (семинар 1 года) (1,2)

Ходорковская Елена Семеновна, доц. канд. 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)

Черниговская Татьяна Владимировна, проф. докт. биол. наук
• Нейролингвистика (1.2)

Чернышева Мария Александровна, ст. препод.
• Импрессионизм и постимпрессионизм (1)
• Мимесис в изобразительном искусстве (2)

Чечот Иван Дмитриевич, доц. канд. искусствоед.
• Романтизм в изобразительном искусстве (1,2)
• Художник, история и типология (2)
• Эжен Делакруа и его «Дневник» (1)

Чирцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1)
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Шахнович Марианна Михайловна, проф. докт. 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. Варустиным) (1)
• Мастерство журналиста (совм. с Л.Э. Варустиным) (2)
• Психология журналистского творчества (совм. с Л,Э. Варустиным) (1)

Щепапская 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. докт. искусствовед.
• Искусство России и США. XVIII—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 Юрьевич (почас. оплата)
• История китайской цивилизации (1)

Шувалов Петр Валерьевич (почас. оплата)
• Введение в археологию (2)
• Происхождение славян (1)

Практические занятия (творческие мастерские):

Белкин Анатолий Павлович, ст. препод.
• Класс живописи (1, 2)

Варустин Лее Эдуардович, проф. докт. филол. наук
• Мастерство журналиста (совм. с М.А. Шишкиной) (1)

Грекова Екатерина Константиновна, ст. препод. канд. филол, наук
• Класс интерпретативного чтения (2)

Драгомощенко Аркадий Трофимович, препод.
• Класс поэзии (1, 2)

Каирова Эльмира Владимировна, препод.
• Класс фортепиано (1)
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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.

Образовательная программа «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Телефон 323-59-36
Директор программы -  Позднякова Ксения Григорьевна

Баландина Татьяна Николаевна
• Английский язык (1)

Бертельс Василий Дмитриевич, ст. препод. член Союза художников РФ
• Композиция (1)

Бобриков Алексей Алексеевич, канд. искусствовед.
• История искусств (2)

Бондаренко Лилия Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Культурология(1)

Васильева Алиса Владимировна
• Авторское право (2)

Васильева Екатерина Викторовна
• История науки и техники (1)

Витковская Светлана Владимировна, ст. препод. член Союза художников РФ
• Композиция (2)

Галактионова Татьяна Гелиевна, канд. педагог, наук
• Психология и педагогика (2)

Гизе Мариэтта Эрнестовна, проф. докт, искусствовед.
• История дизайна (2)

Глинтерник Элеонора Михайловна, докт. искусствовед.
• История графики (1)

Грачев Михаил Станиславович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1)
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Гринбаум Олег Натанович, доц. докт. филол. наук
• Информатика (1)

Гурина Ольга Анатольевна, ст. препод. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (2)

Джапаридзе Заур Манвелович, ст. препод. член Союза художников РФ
• Основы графики (1,2)

Евграфов Юрий Владимирович, ст. препод. член Союза художников РФ
• Пластическая анатомия (1)

Ермакова Мария Валериановна
• Физика и химия цвета (1)

Иванов Павел Иванович
• Основы фотодела (2)

Кокшаров Александр Михайлович
• Современные фототехнологии (2)

Королева Ольга Владимировна
• Алглийский язык (1, 2)

Коротков Валентин Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (1)

Ландер Инга Георгиевна, доц. канд. искусствовед.
• История графики (2)

Левандовская Тамара Венедиктовна, ст. препод. член Союза художников РФ
• Композиция (2)

Манько Юрий Владимирович, проф. докт. филос. наук
• Политология (2)

Мезенцев Юрий Леонидович
• W eb-дизайн (1, 2)

Морилова Екатерина Сергеевна
• Английский язык (1, 2)

Никитин Владимир Анатольевич
• Основы фотодела (1.2)

Ноговицын Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук
• История литературы, эстетика (1)

Овсянников Василий Григорьевич, проф. докт. социол. наук
• Социология (1)
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Панков Иван Павлович, доц. канд. филол. наук
• Информатика (1)

Петров Иван Борисович
• Проектирование и 3D графики, основы инженерно-технического 

обеспечения дизайна (2)

Петровский Дмитрий Ильич, ст. препод. член Союза художников и Союза дизайнеров РФ
• Искусство шрифта и каллиграфии (2)

Пономаренко Сергей Иванович
• Компьютерная графика, технологии полиграфического производства (2)

Почтенная Ксения Остаповна, доц. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (1,2)

Райгородский Леонид Дмитриевич, проф. канд. техн. наук
• История искусств (1, 2)

Рогова Кира Анатольевна, проф. докт. филол. наук
• Русский язык и культура речи (1)

Сперанская Варвара Сергеевна, проф. канд. искусствовед.
• История мировой архитектуры (2)

Старцев Константин Григорьевич, ст. препод. член Союза художников
и Союза дизайнеров РФ

• Композиция (2)

Старцев Николай Николаевич, ассист.
• Право (1)

Стрельцова Виктория Константиновна, проф. член Союза дизайнеров РФ
• Основы и методология дизайн-проектирования (1)

Терешук Андрей Васильевич, доц. канд. ист. наук
• История (1)

Трушина Лариса Евгеньевна, канд. филос. наук
• Теория рекламы и маркетинга (1, 2)

Филипенко Владимир Юрьевич, доц. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (1,2)

Филипенко Екатерина Владимировна, ст. препод. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (1)

Филипенко Ольга Владимировна, ст. препод. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (2)

Фридман Ренат Аркадьевич, доц. член Союза художников РФ
• Живопись, рисунок (1)
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Черненко Сергей Владимирович, доц. канд. филос. наук
• Философия (2)

Чечот Иван Дмитриевич, доц. канд. искусствовед.
• История искусств (1)

Шепелявая Наталия Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика (2)

Щербаков Павел Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• INTERNET-технологии (1)

Юрьева Татьяна Семеновна, докт. искусствовед.
• Искусство XX в. (2)

Программа готовит специалистов по специальности дизайн (специализация графиче
ский дизайн).

Образовательная программа «ИСКУССТВО РЕСТАВРАЦИИ»

Телефон 323-59-36
Директор программы -  Позднякова Ксения Григорьевна

Бобриков Алексей Алексеевич, канд. искусствовед.
• Теория и история культуры и искусства (1)

Бойко Наталья Дмитриевна, ст. препод.
• Перспектива и техническое рисование (2)

Власова Галина Алексеевна, ст. препод.
• История декоративно-прикладного искусства (1)

Галактионова Татьяна Гелиевна, канд. педагог, наук
• Психология и педагогика (2)

Грачев Михаил Станиславович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1)

Гребенников Александр Олегович, ст. препод. канд. филол. наук
• Информатика (1)

Дементьев Илья Александрович, доц. канд. хим. наук
• Основы химии и химия в реставрации (1)

Джапаридзе Заур Манвелович, проф. член Союза художников РФ
• Рисунок (2)
• Композиция (1)

Иванов Павел Иванович, ст. препод.
• Фотография и видеофиксация (2)
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Коротков Валентин Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Основы физики и физика в реставрации (2)

Крылова Ольга Валерьевна, ст. препод.
• Английский язык (1)

Манько Юрий Владимирович, проф. докт. филос. наук
• Политология (i, 2)

Мальчик Михаил Исаевич, канд. искусствовед.
• Искусство реставраций. Введение в профессию (1)
• Реставрация архитектурного наследия (Методика реставрации и приспособления 

памятников архитектуры) (2)

Ноговицын Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)
• История литературы (1, 2)
• Эстетика (21

Овсянников Василий Григорьевич, проф. докт. социол. наук
• Социология (2)

Панков Иван Павлович, доц. канд. филол. наук
• Математическая лингвистика (1)

Петров Николай Игоревич, канд. ист. наук
• Основы археологии (2)

Пономаренко Сергей Иванович, ст. препод.
• Компьютерное проектирование и компьютерная графика (I, 2)

Райгородский Леонид Дмитриевич, проф. канд. техн. наук
• История русского искусства (1,2)

Саблин Иван Дмитриевич, канд. искусствоед.
• Всеобщая история архитектуры (1, 2)
• История градостроительства (2)

Савченко Сергей Александрович, ст. препод.
• Безопасность жизнедеятельности в реставрации (1)

Сперанская Варвара Сергеевна, проф. канд. искусствовед.
• История русской архитектуры (2)

Старцев Николай Николаевич, ассист.
• Право и законодательство в области охраны памятников (1)

Терещук Андрей Васильевич, доц. канд. исг. наук
• История (1,2)
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Торбик Владимир Сергеевич, канд. искусствовед.
• Искусство реставраций. Введение в профессию (2)
• Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства (1)
• История и реставрация мебели (2)

Чечот Иван Дмитриевич, доц. канд. искусствовед.
• Теория и история культуры и искусства (1,2)

Шадрин Сергей Алексеевич, ст. препод.
• Основы химии и химия в реставрации (1)
• Основы физики и физика в реставрации (2)
'• Реставрационные материалы (1)
• Технология реставрационного производства (1)

Щербаков Павел Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• INTERNET-технологии (1, 2)

Программа готовит специалистов по направлению искусство (искусство реставрации).

Образовательная программа
«ЛИНГВИСТИКА И МЕЖ КУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

Руководитель программы -  Муковский Олег Леонидович

Муковский Олег Леонидович
• История и культура Великобритании (1)

Андроненко Татьяна Михайловна, ассист.
• Древние языки и культуры (2)

Вишаренко Светлана Владимировна, ст. препод. канд. филол. наук
• Введение в английскую филологию (1)

Зеброва Ольга Михайловна, доц. канд. филол. наук ,
• История и культура США (2)

Писарева Юлия Александровна, ст. препод.
• Культура русской речи (2)

Родионов Михаил Анатольевич, проф. докт. филол. наук
• Культура и религия (2)

Савенкова Елена Дмитриевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в языкознание(1)

Тчтаренко Евгений Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Культурология(1) , ; ; и
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Практические занятия ведут:

• Английский язык 
Метельное Леонид Валерьевич, ст. препод.
Норченко Ольга Михайловна, ст. препод.
Соколов Данила Алексеевич, ст. препод.

• Арабский язык
Герасимов Игорь Вячеславович, доц. канд. филол. наук 
Марков Владимир Викторович, доц. канд. филол. наук

• Французский язык 
Зарицкая Ирина Валерьевна, ст. препод.

Образовательная программа
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

Директор программы — Борисов Николай Валентинович

Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Введение в специальность (1, 2)
• Фрактальная геометрия (1)
• Теория сложных систем (2)
• Информационные технологии (1,2)

Андреева Екатерина Юрьевна, ст. препод. канд. искусствовед.
• История и теория искусств (современное искусство) (1)

Боборыкина Татьяна Александровна, доц. канд филол. наук
• Русский язык и культура речи (1,2)

Додонов Николай Юрьевич, доц. канд. физ-мат. наук
• Высшая математика: математический анализ (1, 2)
• Высшая математика: дополнительные главы (2)

Зазаркина Валентина Валентиновна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• INTERNET-технологии (1.2)

Зеброва Ольга Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Русский язык и культура речи (1,2)

Капустин Виктор Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Основы моделирования информационных систем (2);.
• INTERNET-технологчи (1, 2)
• Информационные системы (2)
• Операционные системы (1)
• Введение в специальность(1)

Кащенко Сергей Григорьевич, проф. докт. ист. наук
• Отечественная история (1. 2)
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Колосов Николай Евгеньевич, доц. канд. ист. наук
• Отечественная история (1, 2)
• Становление современной цивилизации (2)

Марков Борис Васильевич, проф. докт. филос. наук
• Философская антропология (2)

Монахов Валерий Михайлович, доц. канд. филол. наук
• История цивилизации США (2)

Назариян Елена Юрьевна, ассист.
• Английский язык (1,2)

Панкратов Владимир Борисович, доц. канд. хим. наук
• Операционные системы (2)
• INTERNET-технологии (1, 2)
• Введение в специальность (1)
• Информатика (1)

Перов Юрий Валерьянович, проф. докт. филос. наук
• История философии (1)

Положенцев Алексей Дмитриевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Информатика и основы программирования (2)

Репина Татьяна Юрьевна, ассист.
• Английский язык (1, 2)

Романовский Иосиф Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дискретная математика и математическая логика (2)

Семенов Андрей Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Высшая математика: алгебра и геометрия (1)

Солонин Кирилл Юрьевич
• История китайской цивилизации ( 2)

Степанов Александр Викторович, доц. канд. искусствовед.
• История и теория искусств: искусство Возрождения (2)

Тусеева Ольга Ремировна, ст. препод.
• Английский язык (1,2)

Фролов Эдуард Давыдович, проф. докт. ист. наук
• История античной цивилизации (2)

Чернышова Мария Александровна, ст. препод.
• История и теория искусств (2)

Чирцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Концепции современного естествознания (I)
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Швембергер Сергей Викторович, ассист.
• История и теория искусств (1.2)

Щербаков Павел Петрович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Введение в специальность(1)
• Теория систем и системный анализ (2)
• Вычислительные системы (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 (1)

Барбер Джон, ст. препод.
• Страноведение (1,2)

Беркова Светлана Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Основы двуязычной лексикографии (1)
• 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)

Дубравина Евгения Васильевна, доц. канд. филол. наук
• Введение в теорию перевода (немецкий язык) (1)

Кацкова Татьяна Алексеевна, доц. канд. филол. наук
• Теоретическая грамматика немецкого языка (1)

Копелева Галина Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Теория перевода (1, 2)

Мельгунова Анна Владиславовна, доц. канд. филол. наук
• Лексикология немецкого языка (1,2)

Михеева Анна Павловна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика современного французского языка (1)

Рязановский Лев Михайлович, доц. канд. филол. наук
• Основы общей и научно-технической лексикологии (немецкий язык) (1)

Федорова Галина Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика современного немецкого языка (1)

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



414 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Яковлева Галина Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Стилистика современного английского языка (1)

Откупщикова Майя Ивановна, докт. филол. наук (почас. оплата)
• Введение в языкознание (1)
• Стилистика русского языка (2)

Практические занятия ведут:

• Английский язык 
Анисимова Ксения Евгеньевна, ассист.
Демидова Александра Алексеевна, ст. препод.
Есиневич Екатерина Анатольевна, ассист.
Залуцкая Наталья Олеговна, ассист.
Конашенок Ирина Николаевна, ст. препод.
Магомедова Светлана Валерьевна, ст. препод.
Морозова Мария Никитична, ассист.
Никитина Анжелика Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Павленко Елена Павловна, ст. препод.
Петрова Екатерина Евгеньевна, ст. препод. канд. филол. наук 
Смирнова Серафима Николаевна, ст. препод.
Сойреф Юлия Михайловна, ассист.
Сузи Юлия Эвертовна, ассист.
Тоечкина Ольга Александровна, ассист.
Шеповалова Александра Александровна, ассист.
Николае Мартин, Ph. D. ст. 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.
Тайманова Татьяна Соломоновна, дои
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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5 

Телефон/факс: (812) 328-08-71 
32S-44-08 
328-75-21 
328-96-37 

WWW-сервер http://philos.spb

Декан -  Солонин Юрий Никифорович
Телефон/факс 328-44-08 
E-mail dean@philosophy.pu.tu

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 17 кафедр (все выпускающие). Обучение ведется на 
дневном, вечернем и заочном отделениях на госбюджетной основе и договорной (платной). На 
факультете работают более 200 человек профессорско-преподавательского состава, среди них 
54 профессора, 81 доцент; 165 сотрудников имеют степень доктора или кандидата наук.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 1244 студента: на дневном 
отделении -  735, на вечернем -  231, на заочном -  278.

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, 
И.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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

время открывается отделение научного ком
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, Я.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,
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В.П. Рожин, М.С. Каган, В.Г. Иванов, 
А. А. Галактионов, П.Ф. Никандров, 
М.И. Шахнович и многие другие ученые, 
деятельность которых привела к созданию 
устойчивых продуктивных направлений 
отечественной философии.

С начала 1990-х гг. начался процесс 
преобразования факультета, нацеленный на 
приведение всех его структурных характери
стик к потребностям преподавания и разви
тия научных разработок философии в соот
ветствии с объективным состоянием мирово
го философского знания, на отказ от идейно
теоретической монополии одного направле

ния, закрепленного формальными средства
ми, и утверждение основ духовного плюра
лизма и свободного преподавания. Началь
ным шагом этих изменений стало открытие в 
1989 г. первой в СССР (России) кафедры 
политологии. Следствием явилось открытие в 
1994 г. отделения политологии. Затем после
довательно были созданы отделения культу
рологии, религиоведения, конфликтологии. 
Последнее отделение -  единственное в госу
дарственных вузах РФ, и философский фа
культет имеет исключительное право в экс
периментальном режиме вести подготовку 
специалисгов-конфликгологов.

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
Аспирантура

• 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

Докторантура
• 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
• 23.00.02-Политические институты, этнополитическая конфликтология,

национальные и политические процессы и технологии
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.03
Председатель -  докт. филос. наук проф. Я.А. Слинин 
Ученый секретарь -  канд. филос. наук доц. Г.П. Любимов

09.00.01 -  Онтология и теория познания
09.00.07 -  Логика
09.00.08 -  Философия науки и техники 

Д.212.232.05
Председатель -  докт. филос. наук проф. Ю.В. Перов 
Ученый секретарь -  канд. филос. наук доц. С.И. Дудник

09.00.03 -  История философии
09.00.05 -  Этика
09.00.11 -  Социальная философия 

Д.212.232.11
Председатель -  докт. филос. наук проф. Ю.Н. Солонин 
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

Д.212.232.14
Председатель -  докт. филос. наук проф. В.А. Гуторов 
Ученый секретарь -  докт. полит, наук проф. В.А. 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

К.212.232.10*
Председатель -  докт. филос. наук проф. Г.П. Артемов 
Ученый 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
К.212.232.08*
Председатель -  докт. филос. наук проф. А. С. Колесников 
Ученый секретарь -  канд. 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

" Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г.
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КАФЕДРЫ 
Кафедра онтологии и теории познания
Телефон 328-94-24 доб. 120 
E-m ail ontolog@ pbilosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -Липский Борис Иванович

Липский Борис Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Онтология и теория познания (1,2)*
• Практическая природа истины (1)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Философия (для магистров) (1,2)

Гусев Станислав Сергеевич, проф. докт. филос. наук
• Методология гуманитарного знания (2)
• Онтология возможных миров (1)
• Онтология и теория познания (1)

Гущин Дмитрий Александрович, доц. канд. филос. наук
• Управление социальными процессами (1)
• Философия (2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Современные проблемы философии (1,2)

Иванов Вячеслав Григорьевич, проф. докт. филос. наук
• Современные проблемы философии (2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Иванова Наталья Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Онтология и теория познания (1,2)
• Феноменология мышления (1,2)

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)
• Становление метафизики (1,2)
• Философия (1)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Философия (для магистров) (1,2)

Лодастова Вера Александровна, ассист. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)

Ломовицкая Валентина Михайловна, доц. канд. филос. наук
• Философия (1.2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Злссь и лап ее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина
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Любимов Геннадий Павлович, доц. канд. филос. наук
• Свободам необходимость (1, 2)
• Философия (1)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Философия конфликта (1,2)
• Методы оптимального мышления в конфликте (1)

Матросова Надежда Константиновна, доц. канд. филос. наук
• Типология научного знания (1, 2) .,
• Философия (1, 2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Никитин Владислав Евгеньевич, доц. канд. филос. наук
• Парадигмы онтологии (1,2)
• Философия (1,2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Николаев Никита Борисович, ассист. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)

Никоненко Сергей Витальевич, ст. препод. канд. филос. наук ,
• Аналитика достоверности (1)
• Философия (1,2)

Орлова Юлия Олеговна, ассист.
• Онтология и теория познания (1)
• Философия (1,2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Паткуль Андрей Борисович, ассист.
• Философия (2)

Райкова Любовь Михайловна, доц. канд. филос. наук
• Онтологические основы субъективности (1)
• Субъективность как условие отношения человека к нормативности жизни (1)
• Человек в современной культуре (1)
• Философия (1)

Романенко Юрий Михайлович, доц. докт. филос. наук
• Методика преподавания философии (1)
• Онтология и теория познания (1, 2)
• Онтология мифа (1,2)
• Мифология конфликта (2)

Ростошинский Евгений Николаевич, доц. докт. филос. наук
• Философское основание устойчивого развития (2)
• Основания устойчивого развития (1)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Савченкова Нина Михайловна, доц. канд. филос. наук ••• - .
• Онтология и теория познания (1)
• Опыт чтения как герменевтическая проблема (2)
• История и аналитика чувственности (1,2)
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Савчук Валерий Владимирович, проф. докт. филос. наук
• Онтология и теория познания (1,2)
• Рефлексия в постсовременности (1)
• Стратегии коммуникации (1, 2)

Симоненко Татьяна Ивановна, доц. канд. филос. наук
• Философско-онтологические проблемы образования (2)
• Философия (1,2)
• Философия (для аспирантов) (1,2) :

Шилков Юрий Михайлович, проф. докт. филос. наук
• Методика преподавания философии (1,2)
• Символические формы бытия (1, 2)
• Структуры сознания (2)
• Онтология и теория познания (1,2)
• Философия (2)
• Философия символических форм (2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация онтология 
и теория познания) и обеспечивающей по специальностям астрономия, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, география, государственное и муниципальное управление, культурология, ле
чебное дело, маркетинг, математика, математические методы в экономике, межОмнародные 
отношения, менеджмент в социальной сфере, менеджмент организации, механика, мировая 
экономика, политология, прикладная математика и информатика, программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем, философия, экономика и управление 
на предприятии (по отраслям), экономическая теория, юриспруденция', направлениям биоло
гия, востоковедение, африканистика, геология, конфликтология, механика, прикладная мате
матика, политология, почвоведение, регионоведение, религиоведение, юриспруденция.

Кафедра социальной философии и философии истории
Телефон 328-95-90

Заведующий кафедрой -  Пигров Константин Семенович

Пигров Константин Семенович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Новейшая социальная философия (1, 2)
• Социальная философия (2)
• Социальное пространство-время и проблемы номадизма (2)
• Социальная философия эзотеризма (1)
• Философия хозяйства (1)

Аполлонов Виктор Александрович, доц. канд. филос. наук
• Философия (1) ,
• Философия истории (1)
• Философия истории: конфликт поколений (1)
• Философия образования (1)

Иванов Николай Борисович, доц. канд. филос. наук
• Данте: философия ада (1,2)
• Методология гуманитарного знания (1)
• Философия (социальная) (2)
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Краснухина Елена Константиновна, доц. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)
• Социальная философия эроса (1)

Лукин Владимир Михайлович, доц. канд филос. наук
• Социальная философия (1)
• Философия цивилизации (1)

Марахов Владимир Григорьевич, проф. докт. филос. наук
• Социальная философия (1,2)
• Социальный детерминизм (1)
• Философия (2)

Погребняк Александр Анатольевич, ассист. канд. экон. наук
• Философия хозяйства (1)
• Социальная философия (1,2)
• Философия (1, 2)

Секацкий Александр Куприянович, доц. канд. филос. наук
• Социальное пространство-время и проблемы номадизма (2)
• Социальная философия эзотеризма (1)
• Социальная философия (1,2)
• Философия образования (1)
• Философия (1, 2)

Сунягин Герман Филиппович, проф. докт. филос. наук
• Социальная философия (1,2)
• Социальная философия материальной культуры (2)
• Философия (социальная) (2)

Хмылев Петр Николаевич, проф. докт. филос. наук
• Методология социального познания (1)
• Теория современного цивилизационного процесса (2)
• Философия современности (2)
• Философия (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация социаль
ная философия) и обеспечивающей по специальностям журналистика, искусствоведение, 
история, культурология, политология, связи с общественностью; направлениям востоковеде
ние, африканистика, журналистика, конфликтология, механика, прикладная математика, 
политология.

Кафедра истории русской философии
Телефон 328-97-94
E-mail rusphil@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Замалеев Александр Фазлаевич

Замалеев Александр Фазлаевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• История русской философии (1,2)
• История региона (2)
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Безлепкин Николай Иванович, проф. докт. филос. наук
• Философия языка в России (2)
• Основы русской лингвокультурологии (2)
• Русская культурология: обзор основных направлений (1, 2)

Бродский Александр Иосифович, доц. канд. филос. наук
• История русской философии (1,2)
• История этической мысли в России (1,2)
• Методика преподавания истории русской философии (1)
• Русская философия конца XIX -  начала XX в. (2)
• Русская идеалистическая философия (1)
• Литературная критика как феномен русской культуры XVIII-XIX вв. (1)

Ермичёв Александр Александрович, проф. докт. филос. наук
• История русской философии (1, 2)
• Историография и источниковедение в русской философии (1)
• Философия в русских периодических изданиях (1, 2)
• Культура русского зарубежья (2)

Малинов Алексей Валерьевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Введение в русскую социологию (1)
• Философия истории в России (1)
• Методика преподавания истории русской философии (1)
• Русская культура XVIII в. (1)
• История русской философии (1, 2)
• История русской политической мысли (2)
• Русская философия (1)
• Введение в русский фольклор (1)

Никоненко Виталий Сергеевич, проф. докт. филос. наук
• Философия в русской литературе XIX -  начала XX в. (1)
• Русская культура накануне петровских преобразований (1)
• Ф.М. Достоевский в русской мысли (2)
• B.C. Соловьев и его философское окружение (1)
• Философия и русская художественная культура XIX -  начала XX в. (2)
• Русская философия конца XIX -  начала XX в. (2)
• Русская философия (2) .
• Методика преподавания истории русской философии (1)

Осипов Игорь Дмитриевич, доц. докт. филос. наук
• История русской политической мысли (2)
• Философия политики и права в России (1)
• Философия права в России (2)
• Культура и российское правовое сознание (1)
• Политическая история идей в России (1)
• Русская философия (1,2)
• Философия права (2)
• Россия и Европа: социокультурный аспект взаимоотношений (1)
• Философия либерализма (1)
• Методика преподавания истории русской философии (1)
• Культурология русского либерализма (2)
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Кафедра является выпускающей по специальностям культурология (специализация куль
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, экономика.

Кафедра современной зарубежной философии
Телефон 328-97-94

Заведующий кафедрой -  Колесников Анатолий Сергеевич

Колесников Анатолий Сергеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Западноевропейская философия (1)
• Философия XX в. (1)
• Философия (1)
• Философская компаративистика (2)
• Логика и методология историко-философского познания (1)
• Методология истории философии (1)

Журавлев Олег Владимирович, проф. докт. филос. наук
• Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Философия XX в. (1, 2)
• Западноевропейская философия (1)
• История философии Испании (1, 2)
• Экзистенциально-антропологическая философия религии (1)
• Философия культуры XX в. (2)

Сидоров Игорь Николаевич, проф. докт. филос. наук
• Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Западноевропейская философия (1)
• Философия XX в. (1, 2)
• История американской философии (1, 2)
• Современная западноевропейская философская мысль (1)
• Современная западная философия (1,2)
• Современная восточная философия (1)

Соколова Лариса Юрьевна, доц. канд. филос. наук
• Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Философия XX в. (1, 2)
• Религиозные концепции французской феноменологии (1)
• Феноменологическая философия Франции (1,2)
• Зарубежная философия XX в. (1, 2)

Ставцев Сергей Николаевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Введение в современную зарубежную философию (1,2)
• Зарубежная философия XX в. (1,2)
• Философия XX в. (1, 2)
• Проблемы сознания в философии культуры XX в. (1)
• Формы субъективности в философской культуре XX в. (1)
• Религиозное сознание в немецкой философской традиции (1,2)
• Современная зарубежная философия (1)
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• История философии (2)
• Философская компаративистика (1)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация история 
зарубежной философии) и обеспечивающей по специальностям искусствоведение, история, 
культурология, политология, экономика и управление на предприятии, экономическая теория, 
социология', направлениям востоковедение, африканистика, религиоведение, физика.

Кафедра логики
Телефон 328-94-30 
E-mail logic@philosophy.pu.ni

Заведующий кафедрой — Мигунов Анатолий Иванович

Мигунов Анатолий Иванович, зав. кафедрой, доц. канд. филос. наук
• Логика (2)
• Логика и методология науки (1)
• Основы риторики и теории аргументации (1,2)
• Теория и практика аргументации (2)
• Логика гуманитарного знания (1)

Кобзарь Владимир Иванович, проф. докт. филос. наук
• История логики в России (1)
• Логика (1,2)

Ладушкин Сергей Иванович, сг, препод. канд. филос. наук
• Логика (1,2)

Лисанюк Елена Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Логика (2)
• Схоластическая логика (1)
• Деонтическая логика (2)

Микиртумов Иван Борисович, доц. канд. филос. наук
• Логика (1)
• Логика в управлении (1)
• Основы риторики и теории аргументации (1,2)
• Логическая семантика (1)
• Модальная логика (1)

Милославов Алексей Сергеевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Логика и методология науки (1) ;
• Логика (2)

Мухачев Виктор Павлович, доц. канд. филос. наук
• Логика (2) i
• Теория естественного вывода (2)
• Эристика (2)

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, ст. препод. канд педагог, наук
• Элементы информационных технологий в образовании и науке (1)
• Компьютерные технологии в науке и образовании (2)
• Сетевые информационные технологии (1)
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Савельев Афанасий Леонтьевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Логика (1,2)
• Универсальная грамматика (1, 2)

Слинин Ярослав Анатольевич, проф. докт. филос. наук
• История логики (1, 2)
• Логика (1)
• Логика Аристотеля (1)

Тоноян Лариса Грачиковна, доц. канд. филос. наук
• Логика (1,2)

Федоров Борис Иванович, проф. докт. филос. наук
• Логика (1,2)
• Логика компьютерного диалога (1)

Черноскупюв Юрий Юрьевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Логика (1,2)
• Философские вопросы физики (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация логика) и 
обеспечивающей по специальностям журналистика, культурология, политология, прикладная 
математика, психология, социология, филология, юриспруденция; по направлениям востоко
ведение, африканистика, журналистика, конфликтология, политология, психология, религио
ведение, филология, юриспруденция.

Кафедра теории и философии политики
Телефон 328-97-94 доб. 113 
E-mail polit@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Гу торов Владимир Александрович

Гуторов Владимир Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• История политических учений (1,2)
• Политические идеологии XX в. (1)
• Современная политическая философия (2)
• Философия политики (2)

Белов Александр Андреевич, ассист.
• Теория и философия политики (1,2)
• Политология (1, 2)
• Теоретическая политология (1, 2)

Белоус Владимир Григорьевич, ст. препод. кацц. филос. наук
• Политология (1, 2)
• Актуальные проблемы геополитики (1)

Елисеев Сергей Михайлович, проф. докт. полит, наук
• Легитимность и легитимация власти в постсоветском обществе (2)
• Методика преподавания социально-политических дисциплин (1,2)
• Политическая трансформация в странах Восточной Европы (1)
• Сравнительная политология (1)
• Методика преподавания политической науки в высшей школе (2)
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Корюшкин Александр Иванович, доц. канд. филос. наук
• Теория и философия политики (1,2)
• Теории демократии (1,2)
• Источниковедческая база современной политологии (1,2)
• Политология (1)
• Теоретическая политология (1,2)

Полякова Наталья Валерьевна, ассист. канд. филос. наук
• История политических учений (1,2)
• Истории политической науки (2)
• Современные проблемы теории и истории политической науки (1)
• Классический французский консерватизм (2)
• Консервативные политические традиции в России (1)

Пронякин Дмитрий Игоревич, доц. канд. филос. наук
• Анархизм: история, теория и практика (2)
• История политических учений (1,2)

Федосеев Анатолий Александрович, проф. докт. филос. наук
• История политической науки (2)
• Современные проблемы теории и истории политической науки (1)
• Политическая социализация (2)
• Политология (1,2)
• Теоретическая политология (1, 2)

Кафедра является выпускающей по специальности политология (специализации теоре
тическая политология, сравнительная политология, прикладная политология) и направлению 
политология (магистерская программа политология)', обеспечивающей по специальностям 
государственное и муниципальное управление, история, международные отношения, полито
логия, психология и по направлению политология.

Кафедра философии религии и религиоведения
Телефон 328-95-90

Заведующая кафедрой -  Шахнович Марианна Михайловна

Шахнович Марианна Михайловна, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Античная философия религии (1)
• Введение в феноменологию религии (2)
• Концепции современого религиоведения (1)
• Мифология народов мира (1,2) ,
• Феноменология религии (2)
• История религии (1) ;
» История отечественного и зарубежного религиоведения, (1)

Абросимов Валентин Степанович, доц. канд. филос. наук
• Богословие и философия в истории православия (2) , :i
• Православие (1)
• Философия религии (1) ,,, . ,.
• Религиоведение (1. 2)
• История свободомыслия (2) ... ,
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Бородин Федор Юрьевич, ассист. канд. филос. наук
• Философия религии в XX в. (2)
• Проблемы языка в современной философии и теологии (2)
• Религиоведение (2)
• История и философия религии (1)
• Сравнительное религиоведение и философия религии (1)
• Мировые религии (2)

Буряковский Александр Леонидович, доц. канд. филос. наук
• Западнохристианская миссиология (1)
• История и теология западного христианства (1)
• История религии (1)
• История и философия религии (1)
• История философии религии нового времени (2) '
• Католицизм (1) ; !
• Методика преподавания религиоведения (1)
• История мировых религий (1) . г; . ь

Кормина Жанна Владимировна, ассист. канд. культурологии
• Антропология религии (2)
• История мировых религий (1)
• История отечественного и зарубежного религиоведения fl) ;; •’

1 • История религии (1)
• Мировые религии (1, 2)
• Концепции современного религиоведения (2)
• Ритуал в культуре(2)
• Этнография (1)

Лузина Татьяна Ивановна, доц. канд. филос. наук
• История и философия религии (1)
• История христианских конфессий (1,2)
• Основы религиоведения (1,2)
• Религиозно-философские искания в русской культуре конца Х1Х-началаХХ в. (1)

Смирнов Михаил Юрьевич, доц. канд. филос. наук
• Введение в религиоведение (1)
• История и социология религии (1, 2)
• Методика преподавания религиоведения в высшей школе (1)
• Мировые религии (2)
• Мифология и религия (1,2)
• Мифология и социальная история (2)

Стецкевич Михаил Станиславович, доц. канд. ист. наук
• Межконфессиональные конфликты (1)
• Протестантизм (2)
• Религия и политика (1)
• Свобода совести (1)
• Сравнительное религиоведение и философйя религии (2)
• Церковно-государственные отношения в странах Европы и США (1)
• Эволюция религии в современном мире (2)
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Терюкова Екатерина Александровна, ассист.
• Мировые религии (1)
• История религий (1, 2)
• Социология религии (2)
• Религиоведение (2)

Тупьпе Ирина Александровна, доц. канд. филос. наук
• Введение в религиоведение (2)
• Искусство и религия (1)
• Погребальная обрядность как религиоведческий источник (2)
• Религиоведение(1, 2)
• Христианское сектантство (1)

Фирсов Сергей Львович, проф. докт. ист. наук
• Историография истории русской православной церкви (1)
• Церковь и государство в истории России (2)
• Русская православная церковь: история и современность (2)
• Библия и культура (2)
• История и теория религии (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация филосо
фия религии) и по направлению религиоведение (магистерские программы история религии и 
религиозная философия); обеспечивающей по специальностям журналистика, искусствоведе
ние, история, культурология, математика, математические методы в экономике, програм
мное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем управления, психо
логия, связи с общественностью, социология, химия, экономика и управление на предприятии 
(по отраслям); направлениям востоковедение, африканистика, политология, психология, ре
гионоведение, химия.

Кафедра философии культуры и культурологии

Телефон 328-95-90
Заведующий кафедрой -  Солонин Юрий Никифорович

Солонин Юрий Никифорович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Культурология (2)
• Маргиналы современной философии (1, 2)

Вилинбахов Георгий Вадимович, доц. канд. филос. наук
• Геральдика как феномен культуры (2)
• Геральдика в контексте культуры (2)

Григорьев Геннадий Павлович, проф. докт. ист. наук
• Введение в специальность (2)
• Происхождение человека и человеческого общества (1)
• Этнография народов мира (2)
• Культурология(2)
• История мировой культуры (1,2)
• История культуры стран и регионов (2)

Дианова Валентина Михайловна, проф. докт. филос. наук
• История культурологии (1)
• История культурологических концепций (1)
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• Источниковедение в культурологии (2)
• Культура в ситуации постмодерна (1, 2)
• Концепции современной культурологии (1,2)
• История и теория культуры (2)

Иоаннисян Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Архитектура Древней Руси (1,2)
• История региона(1)
• Культурология(1)
• Методы изучения культуры (2)

Каган Моисей Самойлович, проф. докт. филос. наук
• История и философия культуры (2)
• Методы изучения культуры (2)
• Философия культуры XX в. (1)
• Теория культуры (1, 2)

Коськов Михаил Алексеевич, доц. канд. филос. наук
• Культурология(1)
• Материальная культура (1,2)
• Общая теория предметосозидания (1)

Круглова Надежда Викторовна, ст. препод. канд. филос. наук
• Идея толерантности в истории Европы (1, 2)
• Коммуникации в культуре (1, 2)
• Культурология(2)
• Философия (1, 2)

Милютин Юрий Евгеньевич, доц. канд. филос. наук
• Введение в специальность(1)
• Культурология (1)
• Культура и мораль (1)
• Философия (1, 2)

Никонова Антонина Александровна, ассист.
• Искусство (история и теория художественной культуры) (1,2)
• Культурное наследие и его осмысление (1)
• Теория и история искусств (1, 2)

Орнатская Людмила Александровна, доц. канд. филос. наук
• Культурология (1)
• Понимание в культуре (2)
• Философия (1, 2)

Партаненко Тамара Викторовна, ассист.
• Историческая психология (1,2)
• Русское зарубежье в контексте европейской культуры (1,2)
• Культурология (1, 2)

Петров Марк Тимофеевич, доц. канд. филос. наук
• Культура европейского Возрождения (2)
• Теория и история искусства (1, 2)
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• История искусств региона (1)
• Введение в специальность(1)

Пиотровский Михаил Борисович, проф. докт. ист. наук
• Культурология (1,2)
• Эстетика (1)

Прохоренко Людмила Егоровна, ассист. канд. филос. наук
• Биография как текст культуры (1,2)
• Культурология (2)
• Философия (1, 2)

Скакун Артем Александрович, ассист.
• История мировой культуры (1, 2)
• Литература в контексте культуры (1)
• История культуры (1,2)

Соколов Евгений Георгиевич, доц. канд. филос. наук
• Философия культуры (1,2)
• Аналитика масскульта (1, 2)
• Методика и практика преподавания культурологии (1)
• Теория культуры (2)
• Философия культуры (1)

Сорокина Валентина Николаевна, доц. канд. филос. наук
• Культурология (1, 2)
• Введение в специальность(1)
• Проблемы социальной детерминации (1)

Столяр Авраам Давидович, проф. докт. ист. наук
• История мировой культуры (1, 2)
• Происхождение человека и человеческого общества (1,2)
• История культуры (1,2)

Сурова Екатерина Эдуардовна, ассист. канд. филос. наук
• Анализ текстов Фуко (2)
• Проблемы персональное™ в европейской культуре (2)
• Философия культуры (Д, 2)

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 аудит, 
.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, юрис
пруденция.
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Кафедра этики и эстетики
Телефон 328-94-30 
E-mail ethic@philosophy.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Голик Надежда Васильевна

Голик Надежда Васильевна, зав. кафедрой, доц. кана. филос. наук
• Политическая этика (1)
• Этика (1,2)
• Этическое в культуре (1)
• Биоэтика (2)

Акиндинова Татьяна Анатольевна, проф. докт. филос. наук
• Мораль и искусство (1)
• Художественная культура Возрождения и нового времени (2)
• Немецкая эстетика XIX в. (2)
• Эстетика ( I)

Бондаренко Лилия Ивановна, доц. канд. филос. наук
• Этикет в контексте культуры (2)
• Искусство и нравственность (1)
• Этикет в культуре (2)
• Этика (1)

Косых Михаил Петрович, доц. канд. филос. наук
• История этики (1, 2)
• История западно-европейской моральной философии (1,2)
• Мораль и религия (2)
• Этические учения Востока (2)
• Этика (1)

Никонова Светлана Борисовна, ассист. канд. филос. наук
• История эстетики (2)
• Эстетика (1, 2)

Овчинникова Елена Анатольевна, доц. канд. филос. наук
• Проблемы морали в русской философии и богословии (2)
• Этика (1,2)

Перов Вадим Юрьевич, доц. канд. филос. наук
• Этика (1, 2)

Прозерский Вадим Викторович, проф. докт. филос. наук
• Коммуникативные процессы в художественной культуре (1)
• Художественная культура древнего мира (1)
• Эстетика (1, 2)
• Эстетика и семиотика поведения (2)
• История культуры (2)
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Устюгова Елена Николаевна, проф. докт. филос. наук
• Стиль как феномен культуры (2)
• Философия искусства (1)
• История культуры (1)
• Эстетика (I, 2)

Худякова Людмила Анатольевна, ассист. канд. филос. наук
• История и теория эстетики (1,2)

Юровская Эльга Павловна, проф. докт. филос. наук
• Искусство в зеркале постмодерна (1)
• История эстетики (1)
• Современная зарубежная эстетика (1)
• Эстетика (2)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализации эстети
ка, этика) и обеспечивающей по специальностям искусствоведение, клиническая психология, 
культурология, математические методы в экономике, политология, психология, экономика и 
управление на предприятии, экономические теории', по направлениям востоковедение, афри
канистика, политология, психология, религиоведение.

Кафедра философии науки и техники
Телефон 328-94-30 
E-mail techn@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Караваев Эдуард Федорович

Караваев Эдуард Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Логика (1)
• Введение в кибернетику (1)
• Временная логика (2)
• Математическая логика (1,2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Алексеев Борис Тимофеевич, доц. канд. филос. наук
• Дополнительные главы философии (2)
• История науки (1)
• Философские вопросы семиотики (1)
• Философские проблемы языкознания (2)
• Методология научного творчества (1)
• Философия (1, 2)

Антонова Ольга Аркадьевна, ассист. канд. филос. наук
• Логика (1,2)
• Риторика и теория аргументации (1)
• Философия математики (1)
• Философия (1, 2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Баера Наталья Викторовна, ассист.
• Философия (1, 2)
• История науки (2)
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Бранский Владимир Павлович, проф. докт. филос. наук
• Философия и методология научного познания (1)
• Физика и философия (2)

. Современная философия (2)
• Философия (1)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Зобов Роман Алексеевич, проф. докт. филос. наук
• Человек в зеркале науки (1)
• Философские проблемы естествознания (2)
• Философия (1,2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)

Кауфман Игорь Самуилович, ассист, канд. филос. наук
• Философия (1, 2)
• История науки (1)

Литвинова Александра Леонидовна, ст. препод. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)

Мамзин Алексей Сергеевич, проф. докт. филос. наук
• История науки (1)
• Философия науки (1, 2)
• Философия (1, 2)

Николаева Людмила Евгеньевна, ассист.
• Философия техники (1,2)

Разеев Данил Николаевич, ассист. канд. филос. наук
• Философия языка (2)
• Философия (1, 2)
• Понятие науки: от Фихте к Гуссерлю (2)
• Проблемы культуры в феноменологической традиции (1)

Сиверцев Евгений Юрьевич, ст. препод. канд. филос. наук
• Философия (1, 2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Философия науки (1)
• История европейской философии науки (2)

Черненко Сергей Владимирович, доц. канд. филос. наук
• Философия (2)
• Философия (для аспирантов) (1, 2)
• Философия техники (1, 2)
• Структура экзистенции и ее корреляты в гуманитарном знании (1)

Кафедра является выпускающей по специальности философия (специализация филосо
фия науки и техники) и обеспечивающей по специальностям географии гидрология, информа
ционная безопасность, культурология, маркетинг, математика, метеорология, океанология, 
филология, экономика и управление предприятием, экономическая теория’, по направлениям 
биология, журналистика, менеджмент, политология, почвоведение, регионоведение, религио
ведение, социология, физика, филология, химия, экономика.
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Кафедра философской антропологии
Телефон 328-97-94

Заведующий кафедрой -  Марков Борис Васильевич

Марков Борис Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Историческая антропология (1)
• Структуры повседневности в исторической антропологии (2)
• Философия языка (1)
• Философская антропология (1)

Ананьева Екатерина Михайловна, ассист.
• Методика и практика преподавания философии (1,2)
• Философия (1,2)

Говорунов Александр Васильевич, доц. канд. филос. наук
• Философская антропология (2)
• Биологическая судьба человека (2)
• Философия (1,2)

Исаков Александр Николаевич, доц. канд. филос. наук
• Введение в философскую антропологию (2)
• Семиотическое и символическое (2)
• Символы времени в философской антропологии (1)
• Философия (1)

Крупнин Геннадий Николаевич, доц. канд. филос. наук
• Политическая антропология(1)
• История антропологических учений (1,2)
• Философия (1, 2)
• Человек в истории (1)

Ларионов Игорь Юрьевич, ассист.
• Философия (1, 2)
• Культурология (2)
• Философская антропология (2)

Литвинский Вячеслав Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Психология культуры (1)
• Душа человека: введение в психоанализ (1,2)
• Культурно-историческая антропология (1)
• Психоанализ и религия(1)
• Структура и динамика глубинного общения (2)
• Философия (1, 2)

Мараев Владимир Николаевич, ассист.
• Этнология (культурная антропология) (1,2)
• Историческая антропология (1, 2)
• Философия (1.2)

Медведев Владимир Иванович, ст. препод. докт. филос. наук
• Философия языка (1, 2)
• Аналитическая философия и философия обыденного языка (2)
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Морев Анатолий Анатольевич, доц. канд. филос. наук
• Политическая антропология (1,2)
• Философия (1,2)

Романова Ирина Константиновна, ст. препод. канд. филос. наук
• Методика и практика преподавания философии (1)
• Философия (1, 2)
• Философская антропология (1, 2)
• Человек в европейском кинематографе (1,2)

Сухачев Вячеслав Юльевич, доц. канд. филос. наук
• Аналитика жизненного мира (2)
• Семиотика культуры (2)
• Философия языка (1)
• Политическая антропология (2)
• Семиотика (2)

Чумакова Татьяна Витаутасовна, ст. препод. канд. филос. наук
• Древнерусская книжность и народная культура (2)

Кафедра является выпускающей по специальностям культурология, философия и обеспе
чивающей по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит, математические методы 
в экономике, мировая экономика, психология, финансы и кредит, экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), экономическая теория; по направлениям востоковедение, афри
канистика, конфликтология, политология, психология, религиоведение, экономика.

Кафедра истории философии
Телефон 328-94-24

Заведующий кафедрой -  Перов Юрий Валерианович

Перов Юрий Валерианович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• История классической социальной философии (1)
• История философии (1,2)
• Немецкая классическая философия (2)

Антонов Тимофей Викторович, ассист. канд. филос. наук
• Античная философия (1, 2)
• История западноевропейской философии (1)

Базулева Татьяна Леонтьевна, доц. канд. филос. наук
• «Наука Логики» Гегеля (1)
• Немецкая классическая философия (2)
• Философия Николая Кузанского (1)

Воропаев Юрий Федорович, доц. канд. филос. наук
• История философии (1,2)

Грушевой Александр Гаврилович, ассист. канд. филол. наук
• Латинский язык (1,2)

Дудник Сергей Иванович, доц. канд. филос. наук
• Философия марксизма (1, 2)
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Душин Олег Эрнестович, доц. канд. филос. наук
• История философии (1 ,2)
• Исторические формы философии (1)
• Средневековая католическая теология и философия (1)
• Средневековая философия (1)
• Средневековый аристотелизм (1)

Камнев Владимир Михайлович, ст. препод. канд. филос. наук
• История философии (1 ,2 )
• Философия Возрождения и нового времени (2)

Погоняйло Александр Григорьевич, доц. канд. филос. наук
• История философии нового времени (1 ,2 )
• Метафизика механицизма (2)
• Философия средневековья (1 ,2 )

Рукавишников Алексей Борисович, доц. канд. филос. наук
• Зарубежная философия XIX в. (1, 2)
• Философия Ф. Ницше (1 ,2 )

Светлов Роман Викторович, проф. докт. филос. наук
• Античная теоретическая теология (1)
• Античная философия (1, 2) '
•  Еретические движения в Христианстве (1)

Сергеев Константин Андреевич, проф. докт. филос. наук
• История западноевропейской философии (1)
• Основные понятия европейской философии (2)
• Философия Возрождения и нового времени (1 ,2 )

Смагин Юрий Евгеньевич, доц. канд. филос. наук
• История зарубежной конфликтологии (1 ,2 )
•  История философии (1 ,2 )

Соколов Борис Георгиевич, доц. канд. филос. наук
• Герменевтика культуры (1)
•  Зарубежная философия XIX в. (1, 2)
• История философии (1 ,2 )
• История философии культуры (1)
• О. Шпенглер и философия XIX в. (1)
• Современная философская герменевтика (2)

Сяськов Борис Никитович, ст. препод.
•  Г реческий язык (2)
• Латинский язык (1 ,2 )

Тимофеенко Аскольд Владимирович, ст. препод. канд. филос. наук
• Метафизика морали Лейбница (1)
• Философия Возрождения и нового времени (1, 2)
• Философия нового времени (1,2)
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Толстенно Андрей Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Античная философия (1 ,2 ) ,
• История философии (1, 2)
• Средневековая философия (1)
• Ф илософия Возрождения и нового времени (1)

Тыжов Андрей Яковлевич, доц. канд. филол. наук
• История мировой культуры ( I )
• История античной культуры ( I )
• Латинский язык (1,2)

Цыпина Лада Витальевна, ст. препод. канд. филос. наук
• Зарубежная философия XIX в. (2)
• История западноевропейской философии (1 ,2 )
• М истика и метафизика в европейской философии (2)

Шмонин Дмитрий Викторович. ст. препод. канд. филос. наук
• История философии (1, 2)

Каф едра является выпускающ ей по специальности философия (специализация история 
зарубежной философии) и обеспечиваю щ ей по специальностям журналистика, культуроло
гия, политология, связи с  общественностью, теоретическая и прикладная лингвистика, фило
логия; по направлениям востоковедение, африканистика, искусствоведение, конфликтология, 
политология, религиоведение.

К аф едра политических институтов и п ри кладн ы х  
политических исследований

Телефон 328-94-24
E-mail applied@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -Артемов Георгий Петрович

Артемов Георгий Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Политическая социология (1,2)
• Политический анализ (1)

Бельдей Анатолий Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Методика преподавания социально-политических дисциплин (1)
• Политология (1, 2)

Держивицкий Евгений Викторович, ст. препод. канд. филос. наук
• Политическая философия Цицерона (1)
• История международных отношений (2)
• Политология (1, 2)

Кинзерская Ирина Леонидовна, ассист.
• Политология (1,2)

Кузнецов Никита Всеволодович, доц. канд. социол. наук
• Политическая культура (2)
• Политология (1, 2)
• Социология политических мифов (2)
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• Теория политических институтов (2) ■'
• Политическая культура и политическое лидерство в России (2)

Лагутин Олег Владимирович, ассист.
• Политология (1,2)
• Программное обеспечение эмпирических политических исследований (1)

Макарин Александр Викторович, доц. канд. филос. наук
• Бюрократия и публичная администрация (1)
• Политология (1, 2)
• Социология бюрократии (2)
• История и теория политических институтов (1, 2)

Попова Ольга Валентиновна, доц. канд. социол. наук
• Методика и техника прикладного политического анализа (2)
• Методика и техника эмпирических политологических исследований (1,2)
• Механизм политической идентификации (2)
• Политическая идентификация в условиях политической трансформации (1)
• Политический маркетинг и политическая реклама (2)
• Технология избирательной кампании (1)

Сафонова Ольга Диамидовна, ассист.
• Политология (1,2)
• Правовой конфликт (1)
• Правовой арбитраж (1)

Смолина Валерия Константиновна, доц. канд. филос. наук
• Политические системы африканских стран (1,2)
• Политология (1,2) /
• Становление государственных институтов Африки (1)

Богомолова Людмила Николаевна, канд. социол. наук (на общ. началах)
• Качественные методы в политологии (2)

Кафедра является выпускающей по специальности политология (специализации при
кладная политология, сравнительная политология, теоретическая политология) и по направ
лению политология (магистерские программы политический процесс в России, теория миро
вого политического процесса); обеспечивающей по специальностям бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит, география, гидрология, государственное и муниципальное управление, журнали
стика, история, маркетинг, математика, математические методы в экономике, менедж
мент, менеджмент в социальной сфере, менеджмент организаций, метеорология, механика, 
мировая экономика, океанология, политология, прикладная математика и информатика, свя
зи с общественностью, социология, экономика и управление на предприятии, экономическая 
теория и по направлениям биология, геология, конфликтология, механика, прикладная мате
матика. политология, почвоведение.
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Кафедра политического управления
Телефон 328-94-30
E-mail govern@phiIosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Сморгунов Леонид Владимирович

Сморгунов Леонид Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Компьютерные технологии в политической науке (1)
• Методологические проблемы в теории управления (2)
• Сравнительная политология (1, 2)
• Теория конституционной политики Бьюкенена (2)

Альгин Анатолий Петрович, проф. докт. филос. наук
• Политический риск (2)
• Синергетика и управление (2)
• У правление и политика (1)
• У правление в условиях риска (1)

Волкова Анна Владимировна, ст. препод. канд. социол. наук
• Административные системы стран СНГ (2)
• История административных идей в РФ (2)
• История государственных учреждений и государственной службы (1,2)
• Этика государственного управления (2)
• Сравнительная политология (1,2)

Кулакова Татьяна Александровна, доц. канд. социол. наук
• Г ендерные проблемы управления (1)
• Организация связей с общественностью (2)
• Теория и практика коммуникации (1)
• Технологии управленческого процесса (1)
• Административное управление и политика (2)
• Прикладная политология (1)
• Введение в политическую науку (2)

Курочкин Александр Вячеславович, ст. препод. канд. социол. наук
• Административная политика в РФ (1)
• Административное управление и политика (2)
• Административные системы современных государств (1)
• Прикладная конфликтология (1)
• Современный французский институционализм (2)
• Местное самоуправление в РФ (1)
• Эффективность государственного управления (2)
• Региональное и муниципальное управление (2)

Мухудадаев Магомед Османович, доц. канд. социол. наук
• Университеты как политические институты (1)
• Молодежь и политика (1)
• Управление сферой образования (1)

Платов Антон Михайлович, ассист.
• Административная политика (1,2)
• Административное управление и политика (2)
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» WaTwnwwraue отношения и политический процесс в России (1)
• Административные системы современных государств ( \)
• История государственных учреждений и государственной службы в РФ (1,2)
• Прикладная конфликтология (1)

Рюмин Валентин Александрович, доц. канд. филос. наук
• Экономическая и социальная политика РФ (1)
• Демократия постмодерна (2)
• Политические отношения и политический процесс в Россш (2)
• Актуальные проблемы современного политического процесса в РосСии (\)
• Социальная политика в России (2)
• Социокультурные факторы политического управления (2)

Сосну шкин Сергей Владимирович, ассист.
• Политические отношения и политический процесс в России (2)
• Региональная и городская политика (2)
• Сравнительная политология (1,2)
• Административное управление и политика (1)
• Экономическая и социальная политика РФ (1)
• Технология управленческого процесса (1)
• Прикладная политология (1)

Шишко Павел Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Административная политика (1, 2)
• Региональная и городская политика (2)
• Типология бюрократии (1)
• Политические отношения и политический процесс в России (1)
• Методологические основания концепции бюрократии М. Вебера (1)

Кафедра является выпускающей по направлению политология и обеспечивающей по 
специальностям государственное и муниципальное управление, политология, связи с общест
венностью, социология-, направлениям конфликтология, политология.

Кафедра философии и культурологии Востока
Телефон 328-95-90 
E-mail east@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Торчинов Евгений Алексеевич

Торчинов Евгений Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Даосизм в истории культуры Китая (1)
• Древнекитайская философия (1)
• Конфуцианство и культура Китая (1)
• Проблема смерти и бессмертия в религиях Дальнего Востока (1)

Емельянов Владимир Владимирович, ст. препод. канд. ист. наук
• История культуры (1)
• История мировой культуры (1)
• Категории культуры древнего Востока (2)
• Теология и философия ислама (1)
• Арабский язык (1,2)
• История религии (1)
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• Направления и школы в исламе (1)
• Средневековая арабская философия (2)
• Введение в арабистику и исламоведение (2)

Кондратьева Елена Борисовна, ассист.
• Древнекитайский язык (1, 2)

Кравцова Марина Евгеньевна, проф. докт. филол. наук
• Искусство Китая (1)

Парибок Андрей Всеволодович, ст. препод.
• Введение в индологию (2)
• Древнеиндийская философия (1)
• Индобуддийская культура и религия (1)
• История культуры стран и регионов (1)
• Классический индийский буддизм (1)
• Психотехнические практики в религиях Индии и Китая (1)

Пахомов Сергей Владимирович, ассист.
• История культуры стран и регионов ( 2)
• История религий Индии (1)
• История религии: индобуддийская культура и религия (1, 2)
• Древнеиндийская философия (2)

Солонин Кирилл Юрьевич, доц. канд. филос. наук
• Буддизм в культуре Китая (2)
• Древнекитайская философия (1)
• Канонические тексты религий Востока (1)
• Религия Древнего Китая (1)
• Китайский буддизм (2)
• Эзотерические учения (1)
• Этнология и культурная антропология (2)

Тантлевский Игорь Романович, проф. докт. филос. наук
• Библия как историко-культурный памятник (I, 2)
• Введение в библеистику (1)
• Интертестаментальная апокрифическая литература (1)
• История и культура Иудеи в эпоху эллинизма (2)
• История региона (1, 2)
• Иудаизм (1)
• История религий Древнего Востока (1)
• Введение в иудаизм (1)

Туманян Тигран Гургенович, доц. канд. ист. наук
• Ислам (2)
• История арабских стран (1,2)
• Сравнительный анализ политических процессов в странах Ближнего 

и Среднего Востока (2)

Кафедра является выпускающей по специальности культурология (специализация куль
туры Востока) и обеспечивающей по специальностям история, культурология, политология, 
философия', по направлениям политология, религиоведение.

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



442 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Кафедра конфликтологии
Телефон 328-94-24
E-mail conflict@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Стребков Александр Иванович

Стребков Александр Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. полит, наук
• Введение в специальность(1)
• Институты социальной политики европейских стран (2)
• Социальная политика современных государств (1)

Абгаджава Даур Арнольдович, ст. препод. канд. социол. наук
• Политический конфликт (1,2)
• У правление этнополитическими конфликтами (1)
• Конфликтология (1)
• Прикладная политология (1)

Алдаганов Муса Магомедович, доц. канд. филос. наук
• Конфликтология (1,2)
• История и теория институтов конфликторазрешения (1,2)

Артемова Анна Георгиевна, ассист.
• Методика и техника прикладных конфликтологических исследований (1)
• Обработка и анализ конфликтологической информации (1)
• Факторы электорального поведения (1)
• Конфликтология (1)
• Прикладная конфликтология (1, 2)
• Силовой механизм в разрешении политических конфликтов (1)

Гамзатов Тагир Магомедрасулович, ассист.
• Методика и техника прикладных конфликтологических исследований (1)
• Силовой механизм в разрешении политических конфликтов (1)

Крюкова Татьяна Васильевна, ст. препод. канд. техн. наук
• Конфликтология (2)
• Принятие решений в конфликтных ситуациях (1)

Кафедра является выпускающей по направлению конфликтология и обеспечивающей по 
специальностям журналистика, политология, связи с общественностью; по направлениям 
конфликтология, политология, экономика.

Кафедра международных политических процессов
Телефон 328-94-24
E-mail conflict@philosophy.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Ачкасов Валерий Алексеевич

Ачкасов Валерий Алексеевич, зав. кафедрой, проф. докт. полит, наук
• Сравнительная политология (1.2)
• Этнополитология (2)
• Политические системы стран Западной Европы (2 )

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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• Политология (1) !
• Европейская интеграция (1,2)

Исаев Гемар Галиевич, ассист.
• Мировая политика и международные отношения (1)
• Глобальные международные конфликты (1)
• Политология (1)

Ланцов Сергей Алексеевич, проф. докт. полит, наук
• Мировая политика и международные отношения (1,2)
• Г лобальные международные конфликты (1)
• Актуальные вопросы политики (2)
• Теоретические концепции мировой политики и международных отношений (1)
• Теоретическая политология (1, 2)
• Политические процессы в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (1)
• Введение в специальность «Политология» (1)
• Право и политика в международных отношениях (1)

Мутагиров Джамал Зейнутдинович. проф. докт. филос. наук
• История и теория политических институтов (2)
• Политические системы Латинской Америки (2)
• Права и свободы человека (1)
• Эволюция политических систем в развивающихся странах (2)
• Политология (1)

Прудникова Зинаида Семеновна, доц. канд. социол. наук
• Эволюция институтов гражданского общества (2)
• Институты гражданского общества в системе политической власти (2)
• Становление институтов гражданского общества в России (1)
• Система социального партнерства в трудовом законодательстве Западной Европы 

иРФ(1)
• Политология (2)

Яхлов Алексей Викторович, ст. препод. канд. полит, наук
• Политическая модернизация в Германии и России (1)
• Политические теории и проблемы международных отношений (1)
• Политология (1)
• Сравнительная политология (1, 2)
• Введение в специальность политология (1)
• Концепция риска в современной политической теории (2)

Кафедра является выпускающей по направлению политология и обеспечивающей по 
специальностям политология, конфликтология, направлению политология.

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



ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
198504, Петродворец, Университетский пр., 26 

Телефон(812)428-67-33 
Факс (812) 428-69-39 

E-mail dean@dean.chem.spb.su 
WWW-сервер http://www.chem.spbu.ru

Декан -  Корольков Дмитрий Васильевич
Телефон/факс 428-67-33 
E-mail dean@dean.chem.spb.su

Заместители декана -  Дементьев Илья Александрович 
Телефон 428—41-37

Суходолов Николай Геннадьевич
Телефон 428-40-32

Трофимов Михаил Алексеевич
Телефон 428-41-09

В структуру факультета входят 13 кафедр (все выпускающие), аспирантура и докторанту
ра. Обучение ведется на дневном и вечернем отделениях на госбюджетной основе и договор
ной (платной). На факультете работают 147 штатных преподавателей и 48 совместителей; 
среди них 2 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 7 заслуженных деятелей науки 
Российской Федерации, 6 заслуженных работников высшей школы Российской Федерации, 66 
профессоров, 103 доцента.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 732 студента: на дневном от
делении -  537, на вечернем -  195.

Официально временем создания хими
ческого факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета считается 
1929 г. Однако его зарождение относится к 
1819 г., когда при физико-математическом 
факультете была организована кафедра хи
мии, возглавил которую профессор 
М.Ф. Соловьев, а затем профессор 
А.А. Воскресенский, ученик Ю. Либиха, 
основатель русской химической школы.

Кафедра химии разрасталась и в 1868 г. 
разделилась на три: общей и неорганической 
химии, возглавляемой Д.И. Менделеевым, 
аналитической и технической химии во главе 
с Н.А. Меншуткиным и органической химии 
во главе с А.М. Бутлеровым. В 1913 г. была 
образована кафедра физической химии, орга
низатором и первым заведующим которой 
стал М.С. Вревский. В 1925 г. С.В. Лебедев 
организовал лабораторию по химической 
переработке нефти, а в 1928 г. -  лабораторию 
синтетического каучука. Эти кафедры и

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

лаборатории составляли химическое отделе
ние физико-математического факультета 
вплоть до 1929 г., когда на их базе был соз
дан химический факультет.

С 1945 г. на факультете началось ин
тенсивное развитие традиционных и новых 
научных направлений. Появились новые 
кафедры: радиохимии, химической термоди
намики и кинетики, физической органиче
ской химии, химии природных соединений, 
квантовой химии, химии твердого тела. Фа
культет прославлен научными трудами, от
крытиями и достижениями многих выдаю
щихся ученых: Н.Н. Бекетова, Н.Н. Соколова, 
Д.П. Коновалова, Л.А. Чугаева, А.Е. Фавор
ского, В.Е. Тищенко, И.И. Жукова, Б.П. Ни
кольского, С.А. Щукарева, А.В. Сторонкина 
и др.

Сейчас химический факультет и НИИХ 
представляют учебно-научный центр с не
сколькими научными школами, имеющими 
отечественное и международное признание.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• О ИООО -  Химия
• 220400- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных

систем управления (для химии и химической технологии)
• 510500 -  Химия (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

• 02.00.01 -  Неорганическая химия
• 02.00.02 -  Аналитическая химия
• 02.00.03 -  Органическая химия
• 02.00.04 -  Физическая химия
• 02.00.05 -  Электрохимия
• 02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения
• 02.00.10 -  Биоорганическая химия
• 02.00.11 -  Коллоидная химия и физико-химическая механика
• 02.00.14 -  Радиохимия
• 02.00.21 -  Химия твердого тела

Докторантура
• 02.00.01 -  Неорганическая химия
• 02.00.02 -  Аналитическая химия
• 02.00.03 -  Органическая химия
• 02.00.04 -  Физическая химия
• 02.00.11 -  Коллоидная химия и физико-химическая механика
• 02.00.14 -  Радиохимия
• 02.00.21 -  Химия твердого тела

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.28
Председатель -  докт. хим. наук проф. А.А. Потехин 
Ученый секретарь -  докт. хим. наук проф. А.Ф. Хлебников

02.00.03 -  Органическая химия
02.00.06 -  Высокомолекулярные соединения
02.00.10 -  Биоорганическая химия

Д.212.232.37
Председатель -  докт. хим. наук проф. Л.Н. Москвин 
Ученый секретарь -  докт. хим. наук доц. Б.В. Столяров

02.00.02 -  Аналитическая химия
Д.212.232.40
Председатель -  докт. хим. наук проф. А.Г. Морачевский 
Ученый секретарь -  докт. хим. наук проф. А.А. Белюстин

02.00.04 -  Физическая химия
02.00.05 -  Электрохимия
02.00.11 -  Коллоидная химия и физико-химическая механика

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Д.212.232.41
Председатель -  докт. хим. наук проф. И. В. Мурин 
Ученый секретарь -  докт. хим. наук проф. Ю.С. Тверьянович

02.00.01 -  Неорганическая химия
02.00.14 -  Радиохимия
02.00.21 -  Химия твердого тела

КАФЕДРЫ 

Кафедра общей и неорганической химии
Телефон 428-67-88

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. канд. хим. наук
• Молекулярная спектроскопия (2)
• Спектроскопия неорганических соединений (2) ,

Бобрышева Наталья Петровна, доц. канд. хим. наук
• Избранные главы неорганической химии (2)
• Магнитные свойства координационных соединений (1)
• Общая и неорганическая химия (1,2)
• Общая химия (2)
• Особенности химии конденсированного состояния (2)

Бурков Ким Александрович, проф. докт. хим. наук
• Гидрохимия морей и океанов (1)
• Полимеризация гидроксокомплексов в растворах (1)
• Состояние ионов металлов в, растворах (1)
• Химия морей и океанов (2)

Дементьев Илья Александрович, доц. канд. хим. наук
• Общая химия (1)
• Основы химии в реставрации (1)

Ершов Алексей Юрьевич, доц. канд. хим. наук
• Проблемы синтеза неорганических соединений (1)
• Синтез неорг анических препаратов (2) '

Ефимов Алексей Иванович, доц. канд хим. наук
Солевые расплавы 2 и 3 компонентных систем (1)

• Химия и термодинамика солевых систем (1)

Зверева Ирина Алексеевна, доц. канд. хим. наук
• Магнетохимия (1)
• Магнетохимия оксидных систем (1) ,

’ Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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Звинчук Ростислав Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Дифракционные методы исследования структуры (2)
• Рентгенографические исследования фазообразования в объеме 

и на поверхности (2)

Иванова Нина Владимировна, доц. канд. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (1)
• Строение и методы исследования неорганических соединений (2)

Козин Андрей Олегович, доц. канд. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (I)
• Общая химия (2)

Кондратьев Юрий Васильевич, проф. докт. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (I, 2)
• Термодинамика координационных соединений в неводных растворах (1)

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 (1)

Маркин Виталий Никитич, ст. препод.
• Геометрические основы структурной химии (2)
• Кристаллохимия (1)

Мюнд Любовь Александровна, ст. препод. канд. хим. наук
• Колебательные спектры водных растворов (1)

Осмоловский Михаил Глебович, доц. канд. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (1)
• Химия оксидных систем (1)
• Химия ультрадисперсного состояния твердого вещества (2)

Панкратова Ольга Юрьевна, доц. канд. хим. наук
• Нестехиометрические соединения (2)
• Общая и неорганическая химия (1)

Севастьянова Татьяна Николаевна, доц. канд. хим. наук
• Высокотемпературная химия (2)
• Общая химия (1)
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Сизова Ольга Владимировна, проф. докт. хим. наук
• Компьютерное моделирование молекулярных структур (2)
• Теория и практика расчетов электронного строения (1)
• Химическая связь и строение неорганических соединений (1)

Скоробогатов Герман Александрович, проф. докт. хим. наук
• Теоретическая химия (2)

Скрипкин Михаил Юрьевич, доц. канд. хим. наук
• Неорганическая химия (1)
• Термодинамика растворов электролитов (2)

Смирнов Юрий Евгеньевич, доц. канд. хим. наук
• Рентгенография и кристаллохимия (1)
• Строение молекул и кристаллов (2)

Старова Галина Леонидовна, доц. канд. геол.-минер. наук
• Основы рентгеноструктурного анализа кристаллов (2)

Суворов Андрей Владимирович, проф. докт. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (1, 2)
• Химия парообразного состояния (1)

Туник Сергей Павлович, доц. канд. хим. наук
• Координация и катализ (2)
• Современные достижения неорганической химии (1,2)

Хрипун Мария Кирилловна, проф. докт. хим. наук
• Общая и неорганическая химия (])
• Природа водных и неводных растворов (1)
• Растворы от Менделеева до 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)
• Химия конденсированного состояния (I)

Черных Людмила Васильевна, канд. хим. наук
• Основные направления учения о растворах (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации неорганиче
ская химия, координационная химия) и обеспечивающей по специальностям биология, эколо
гия, почвоведение, география, геоэкология, геология, лечебное дело, стоматология.
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Кафедра физической химии
Телефон 428-40-59 
E-mail Smimova@nonel.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Смирнова Наталия Александровна

Смирнова Наталия Александровна, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук, чл.-корр. РАН
• Введение в специальность(2)
• Физическая химия (1)

Белюстин Анатолий Александрович, проф. докт. хим. наук
• Общая термодинамика (2)
• Физическая химия (1)

Валиотти Александр Борисович, доц. канд. хим. наук
• Ионные равновесия в растворах (2)
• Дополнительные главы физической химии (2)

Викторов Алексей Исмаилович, проф. докт. хим. наук
• Методы расчета фазовых равновесий флюидных систем (2)
• Молекулярная теория растворов (1, 2)
• Статистическая термодинамика (1)
• Физическая химия растворов (на англ. языке) (1)
• Прикладные аспекты физической химии (1)

Власов Андрей Юрьевич, доц. канд. хим. наук
• Математическая обработка результатов эксперимента (1)
• Общая термодинамика (1)

Григорова Надежда Станиславовна, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы физической химии (1,2)
• Ионный обмен и хроматография (1)
• Прикладные аспекты 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
• Дополнительные главы физической химии (2)
• Прикладные аспекты физической химии (1,2)

Куранов Георгий Леонидович, доц. канд. хим. наук
• Общая термодинамика (1)

Мар кузина Наталия Николаевна, ст. препод. канд. хим. наук
• Ионометрия (2)
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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. докт. хим. наук
• Общая термодинамика (2)
• Растворы электролитов (1)
• Физическая химия (2)

Пиотровская Елена Михайловна, проф. докт. хим. наук
• Компьютерное моделирование в химии (2)
• Компьютерное моделирование в химии твердого тела (1)
• Математическое моделирование физико-химических процессов (1)
• Физическая химия (1)

Писаревский Александр Моисеевич, проф. докт. хим. наук
• Дополнительные главы физической химии (1)
• Ионометрия и редоксметрия (2)
• Физическая химия (1)

Соколова Екатерина Петровна, проф. докт. хим. наук
• Теория жидкокристаллических систем (1)

Трофимов Михаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы физической химии (2)
• Физическая химия (2)
• Электрохимические системы (1)
• Ионные равновесия (1)

Шумилова Галина Ивановна, доц. канд. хим. наук
• Химическая кинетика (2)

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@pobox.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Москвин Леонид Николаевич

Москвин Леонид Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность(2)
• Дополнительные главы аналитической химии (2)
• Избранные главы аналитической химии (1)
• Методы анализа в потоке (1)
• Методы разделения и концентрирования (2) ы
• Физико-химические методы анализа (2)
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Андреева Ирина Юрьевна, доц. канд. хим. наук
• Аналитическая химия (2) ,
• Физико-химические методы анализа (2)

Ганеев Александр Ахатович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы аналитической химии (1)
• Масс-спектрометрия и ее аналитические возможности (1)
• Современные проблемы аналитической химии (2)
• Спектральные методы анализа (2)

Гладилович Дмитрий Борисович, доц. канд. хим. наук
• Адсорбционная аналитическая спектрофотометрия (1)
• Аналитическая химия (1)
• Обеспечение качества результатов анализа (2)
• Основы химической метрологии (1)
• Фото- и хемилюминесцентный анализ (1)
• Химическая метрология (1)

Григорьев Николай Николаевич, проф. канд. хим. наук
• Аналитическая химия (1)
• Оптические методы анализа (1, 2)
• Основы молекулярного спектрального анализа (1)
• Спектральные методы анализа (2)

Дробышев Анатолий Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Дополнительные главы аналитической химии (1)
• Методы атомного спектрального анализа (2)
• Оптические методы анализа (1)
• Основы спектрального анализа (1)
• Спектральные методы анализа (1)

Ермаков Сергей Сергеевич, доц. канд. хим, наук
• Современные возможности электрохимических методов анализа (1)
■ Современные методы аналитической химии (1)
• Электрохимические методы анализа (1, 2)

Исидоров Валерий Алексеевич, проф. докт. хим. наук
■ Биоиндикация и биомониторинг (2)
• Основы анализа объектов окружающей среды (1)
• Химическая экотоксикология (1, 2)
• Экологическая химия (1, 2)

Калямин Аркадий Васильевич, доц. канд. хим. наук
• Высокоэффективная жидкостная хроматография (1)
• Методы предконцентрирования и хроматографического анализа (2)
• Методы разделения и концентрирования (1)

Керейчук Анатолий Сергеевич, доц. канд. хим. наук
• Математическая обработка результатов анализа (1,2)
♦ Метрология в экоаналитической химии (1)
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Кукушкин Вадим Юрьевич, проф. докгг. хим. наук
• Аналитическая химия (1)
• Дополнительные главы аналитической химии (1)
• Комплексообразование в растворах (1)
• Химическая информация (1)

Никаноров Виталий Владимирович, доц. канд. хим. наук
• Физико-химические методы анализа (2)

Николаева Дина Николаевна, доц. канд. хим. наук
• Аналитическая химия (1)
• Растворы как объект анализа (1)
• Формы существования металлов в растворе (2)
• Химия загрязнителей окружающей среды (1)

Носова Елена Борисовна, доц. канд. хим. наук
• Аналитическая химия (1, 2)
• Дополнительные главы аналитической химии (1)
• Физико-химические методы анализа (2)

Поваров Владимир Глебович, доц. канд. хим. наук
• Избранные главы химии атмосферы (2)
• Кинетика гетерогенных процессов (1)
• Методы моделирования химических процессов (1)
• Экологическая химия (2)

Родинков Олег Васильевич, доц. канд. хим. наук
• Хроматографические методы анализа (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
• Метрология в экоаналитической химии (1)
• Основы физико-химических методов анализа (2)
• Физические методы анализа (2)
• Численные методы, статистическое планирование (1)

Слесарь Нина Ивановна, доц. канд. хим. наук
• Анализ объектов окружающей среды (1)
• Анализ природных объектов (1)
• Анализ природных и промышленных объектов (1)
• Выбор методов и схем анализа (1)
• Пробоотбор и пробоподготовка (2)

Якимова Нина Михайловна, доц. канд. хим. наук
• Аналитическая химия (1,2)
• Методы предконцентрирования в химическом анализе (2)
• Дополнительные главы аналитической химии (1)
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Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации аналитическая 
химия, экологическая химия) и обеспечивающей по специальностям биология, экология, почво
ведение.

Кафедра органической химии
Телефон 428-67-79
E-mail chair@org.chem.lgu.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)
• Физико-химические методы разделения и очистки (1)

Витенберг Александр Григорьевич, доц. докт. хим. наук
• Жидкостная хроматография (2)
• Ионообменная жидкостная хроматография (2)

Домнин Иван Никитич, доц. докт. хим. наук
• Методы разделения и очистки органических соединений (1)

Зенкевич Игорь Георгиевич, доц. докт. хим. наук
• Органическая химия (2)
• Хромато-масс-спектрометрия (2)

Карпова Людмила Алексеевна, доц. канд. хим. наук
• Биоорганическая химия (2)
• Жидкостная хроматография (1)
• ЭВМ в органическом анализе (1)

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
• Физико-химические методы исследования органических соединений (2)
• Квантовая органическая химия (1)
• Химия металлоорганических соединений (1)

Лобанов Павел Сергеевич, доц. канд. хим. наук
• Конформационный анализ и динамическое равновесие (1)
• Конформационный анализ природных соединений (2)
• Химия гетероциклов (1)
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Мариничев Анатолий Николаевич, доц. канд. хим. наук
• Газовая хроматография (1)
• Хемометрика (2)

Молчанов Александр Павлович, доц. докт. хим. наук
• Органическая химия (1)

Николаев Валерий Александрович, ст. препод. докт. хим. наук
• Органическая химия (1, 2)

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
• Главные методы тонкого органического синтеза (1)
• Конформационный анализ (1)
• Методика преподавания химии (1,2)
• Педагогика (2)
• Фотохимия (2)

Соколов Виктор Владимирович, доц. канд. хим. наук
• Катализ в органической химии (1)
• Стереохимия (2)
• Физико-химические методы исследования (1)

Столяров Борис Владимирович, проф. докт. хим. наук
• Газовая хроматография (1) ,
• Методы разделения и очистки органических соединений (1)

Томашевский Александр Александрович, доц. канд. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Харичева Эльвира Михайловна, доц. канд. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Хлебников Александр Феодосиевич, проф. докт. хим. наук
• Современные методы органического синтеза (1)
• Конформационный анализ (1)

Якимович Станислав Иванович, доц. докт. хим. наук
• Г азовая хроматография (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации синтетическая 
органическая химия, аналитическая органическая химия).
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Кафедра радиохимии
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
Телефон (812)328-95-95 
Факс (812) 328-28-35 
E-mail sensor2000@vk5346.spb.edu

Заведующий кафедрой -  Власов Юрий Георгиевич

Власов Юрий Георгиевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность(2)
• Радиационная химия (1)
• Физические основы радиохимии (1)
• Ядерно-физические методы в радиохимии (1)

Батраков Юрий Федорович, доц. канд. хим. наук
• Рентгеноспектральные методы в химии (I)

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 (2)

Калинин Евгений Олегович, ассист.
• История химии (1,2)
• Радиоэкология(1)

Костиков Юрий Павлович, проф. докт. хим. наук
• Физические методы исследования поверхностей (2)

Кузнецов Рафаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Радиометрия,(2)

Макаров Лев Львович, проф. докт. хим. наук
• Радиохимия (1, 2)
• Химия актинидов (1)

Пучкова Елена Владимировна, 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 специальное™ химия (специализация радиохимия).
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Кафедра химии твердого тела • . • , .
Телефоны. 428-68-59 

428-40-99 
E-mail Murin@pobox.spbu.ru

Заведующий кафедрой -  Мурин Игорь Васильевич

Мурин Игорь Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность (1)
• Химия твердого тела (1,2)

Алесковский Валентин Борисович, проф. докт. хим. наук, чл.-корр. РАН
• Науч ные основы синтеза новых материалов (1)
• Химия высокоорганизованных веществ (1,2)

Артемьев Юрий Михайлович, доц. канд. хим. наук
• Введение в фотохимию твердого тела (1)
• Синтез и исследование твердых фотокатализаторов (1)
• Фотохимия твердого тела (1,2)

Глумов Олег Владимирович, доц. канд. хим. наук
• Введение в ионику твердого тела (1)
• Физико-химические методы исследования в химии твердого тела (1)
• Электрохимия твердого тела (1)

Дрозд Виктор Евгеньевич, доц. канд. хим. наук
• Материаловедение тонких пленок (1)
• Физика твердого тела (1)

Постное Виктор Николаевич, доц. канд. хим. наук
• Методы функционализации поверхности твердых тел (1)
• Твердотельный синтез (1)
• Твердые кислоты и основания в процессах сорбции и катализа (1)
• Физико-химические методы исследования поверхности (1)

Пронкин Алексей Алексеевич, проф. докт. хим. наук
• Введение в химию твердого тела (1)
• Ионика твердого тела (1)

Смирнов Владимир Михайлович, проф. докт. хим. наук
• Гетерогенные химические реакции (1)
• Реакционная способность твердых веществ (2)
• Физико-химические основы синтеза (1)
• Химия гетерогенных реакций (1)

Толстой Валерий Павлович, доц. канд. хим. наук
• Методы синтеза наносгруктурированных твердых электролитов (1)
• Спектроскопия поверхности твердого тела (1)
• Электронная и колебательная спектроскопия наноструктур (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация химия твердого 
тела).
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Кафедра коллоидной химии
Телефон 428 (̂0-74

Заведующий кафедрой -  Русанов Анатолий Иванович

Русанов Анатолий 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)

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. докт. 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)
• Физико-химическая механика (1)

Левичев Станислав Анатольевич, доц. канд. хим. наук
• Теория поверхностных явлений (1, 2)
• Термодинамика дисперсных систем (1)

Носков Борис Анатольевич, проф. докт. хим. наук
• Коллоидная химия (1)
• Основы физико-химической гидродинамики (1)
• Физикохимия капиллярных волн (1)

Сидорова Марианна Петровна, проф. докт. хим. наук
• Коллоидная химия (1)
• Процессы переноса в мембранах (1)
• Устойчивость дисперсных систем (2)

Суходолов Николай Геннадьевич, доц. канд. хим. наук
• Физикохимия тонких пленок (2)
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Тихомолова Ксения Петровна, проф. докт. хим. наук
• Коллоидная химия дифильных веществ (2)
• Коллоидно-химические основы экологии (2)

Янклович 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

Эварестов Роберт Александрович, зав. кафедрой, проф. докт. физ.-мат. наук
• Методы квантовохимических расчетов (2)
• Теория групп (1)
• Введение в специальность (2)
• Высокопроизводительные вычисления в современной квантовой химии (1)

Акопян Сурен Хачатурович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Колебательная спектроскопия (2)

Бандура Андрей Вилович, доц. канд. хим. наук
• Информатика (2)

Баранова Галина Ивановна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Спектроскопия жидких кристаллов (1)

Барановский Виктор Иванович, проф. докт. хим. наук
• Квантовая химия (I)
• Методы квантово-химических расчетов (2)
• Теория химических реакций (2)

Бахшиев Николай Григорьевич, проф. докт. физ.-мат. наук
• Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий (1)

Бокачева Луиза Петровна, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы квантовой химии (1)

; / . > ■
Боярская Ирина Алексеевна, доц. канд. хим. наук

• М олекулярная спектроскопия (1)
• Фотоэлектронная спектроскопия (1) ■

Братцев Вадим Федорович, доц. канд. физ.-мат. наук : ы ; -> •
• Т еория атом а (1)
■ Информатика (2)

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



Химический факультет 459

Городыский Вадим Аркадьевич, проф. докт. хим. наук
• Основы люминесценции (1)

Зубков Владимир Александрович, доц. канд. хим. наук
• Введение в фурье-оптику (2)

Леко Алексей Викторович, ст. препод.
• Основы системного программирования (1)

Лукьянов Сергей Иванович, доц. канд. хим. наук
• Информатика (1)
• Технология (АСНИ) (2)

Панин Андрей Иванович, доц. канд. хим. наук
• Высокопроизводительные вычисления в современной квантовой химии (1)
• Информатика и вычислительная техника (1)
• Современные программы прикладной математики (1)
• Методы квантово-химических расчетов молекул (1)
• Эффекты электронной корреляции (2)

Сайдов Геннадий Викторович, проф. докт. 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)
• Техника и методика молекулярной спектроскопии (1)

Семенов Сергей Георгиевич, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы квантовой химии (1)
• Квантовая химия (2)
• Прикладные аспекты физической химии (2)

Тулуб Александр Владимирович, проф. докт, физ -мат. наук
• Квантовая химия (1)
• Современные проблемы химии (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации квантовая хи
мия, молекулярная спектроскопия) и обеспечивающей по специальности физика, направлению 
химия.

Кафедра химии высокомолекулярных соединений
Телефон 42&-68-40

Заведующий кафедрой -  Билибин Александр Юрьевич

Билибин Александр Юрьевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность (2)
• Функциональные свойства полимеров (2)
• Химия высокомолекулярных соединений (1,2)
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Домнина Нина Семеновна, доц. канд. хим. наук
• Полимеризационные методы синтеза полимеров (1)
• Физико-химические методы исследования полимеров (2)

Егорова Галина Георгиевна, доц. канд. хим. наук
• Основы физикохимии полимеров (2)
• Синтез полимеров (2)
• Химия высокомолекулярных соединений (1)

Зорин Иван Михайлович, ассист. канд. хим. наук
• Поликонденсационные методы синтеза полимеров (2)
• Химия и технология мономеров (2)

Мигу нова Ирина Ивановна, доц. канд. хим. наук
• Радиационная и фотохимия полимеров (1)

Соколова Ольга Семеновна, доц. канд. хим. наук
• Теоретические основы химической технологии (1,2)
• Химическая технология полимеров (1)

Тенникова Татьяна Борисовна, проф. докт. хим. наук
• Полимерные аспекты современной биологии и биотехнологии (2)
• Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений (2)

Химич Галина Николаевна, ст. препод. канд. хим. наук
• Химия полимеров (1)
• Химические превращения полимеров (2)

Шагов Владимир Сергеевич, ст. препод. канд. хим. наук
• Нетрадиционные методы синтеза полимеров (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации химия высоко
молекулярных соединений, химическая технология полимеров).

Кафедра физической органической химии
Телефон 428-68-90 
E-mail dnepr@poc.chem.spb.su

Заведующий кафедрой -Днепровский Алексей Самсонович

Днепровский Алексей Самсонович, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность (2)
• Теоретические основы органической химии (1)
• Физическая органическая химия (1,2)
• Химическая связь в органических соединениях (2)

Боярский Вадим Павлович, доц. канд. хим. наук
• Металлокомплексный катализ (1)
• Молекулярные перегруппировки (1)
• Современные достижения неорганической химии (2)
• Теории реакционной способности (1,2)
• Химическая связь в органических соединениях (2)
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Гиндин Владимир Александрович, доц. канд. хим. наук
• Многоимпульсная спектроскопия ЯМР (1)
• Радиоспектрометрия (1)
• Практическое использование спектроскопии ЯМР (2)

Караван Владимир Семенович, доц. канд. хим. наук
• Кинетические методы исследования органических соединений (1)
• Теоретические основы органической химии (2)
• Физическая органическая химия (1,2)

Кузнецов Дмитрий Владимирович, ассист. канд. хим. наук
• Актуальные вопросы органической химии (1, 2)
• Г азожидкостная хроматография (1)
• Кинетика цепных процессов (2)
• Свободно-радикальные процессы в органической химии (2)
• Экспериментальное исследование цепных процессов (2)

Селиванов Станислав Иванович, доц. канд. хим. наук
• Применение ЯМР в органической химии (1, 2)
• Применение ЯМР в физической органической химии (1)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация физическая ор
ганическая химия).

Кафедра химической термодинамики и кинетики
Телефон 428-48-57 
E-mail: htk@pobox.spbu.ru 

amt@AT1522.spb.edu
Заведующий кафедрой -  Тойкка Александр Матвеевич

Тойкка Александр Матвеевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Введение в специальность(2)
• Неравновесная термодинамика (1)
• Термодинамика необратимых процессов (1)
• Современные проблемы химической термодинамики и кинетики (2)

Кузнецов Виктор Михайлович, доц. канд. хим. наук
• Прикладная химическая термодинамика (2)
• Химическая кинетика (2)

Панов Михаил Юрьевич, доц. канд. хим. наук
• Статистическая термодинамика (1)
• Химическая кинетика (2)
• Избранные главы химической кинетики (1)
• 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)
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• Термодинамика растворов неэлектролитов (1)
• Химическая кинетика (2)
• Дополнительные главы термодинамики гетерогенных систем (2)
• Основы прикладной химической термодинамики (1)

Рахимов Виктор Ильдусович, доц. канд. хим. наук
• Статистическая термодинамика (2)
• Фазовые превращения в стеклах (1)

Трофимов Михаил Алексеевич, доц. канд. хим. наук
• Ионные равновесия ( I )

Чарыков Николай Александрович, проф. докт. хим. наук
• Термодинамика гетерогенных систем (1, 2)
• Термодинамическое моделирование (1)

Шульц Михаил Михайлович, проф. докт. хим. наук, акад. РАН
• Термодинамика оксидных расплавов (2)

Горовиц Борис Исакович, канд. хим. наук (на общ. началах)
• Термодинамико-кинетические аспекты химической технологии (2)

Гусаров Виктор Владимирович, докт. хим. наук (на общ. началах)
• Основы физико-химического анализа (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализация химическая 
термодинамика и кинетика) .

Кафедра химии природных соединений
Телефон 428-68-09

Заведующий кафедрой -  Шавва Александр Григорьевич

Шавва Александр Григорьевич, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Биоорганическая химия (1,2)
• Введение в специальность(2)
• Дополнительные главы органической химии (1)
• Рецепторы лекарственных препаратов (1)

Анохина Вера Васильевна, ст. препод. канд. хим. наук
• Ор ганическая химия (1)
• Химия природных соединений (1)

Зорина Алла Дмитриевна, доц. канд. хим. наук
• Генная инженерия (2)

Кузнецова Людмила Михайловна, доц. канд. хим. наук
• Органическая химия (1,2)

Николаев Сергей Викторович, доц. канд. хим. наук
• Методы синтеза пептидов (1)
• Химия жизни (2)
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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).

Кафедра электрохимии

Телефон 428-69-00
Заведующий кафедрой -  Мал ев Валерий Вениаминович

Малев Валерий Вениаминович, зав. кафедрой, проф. докт. хим. наук
• Электрохимические методы (1)
• Электрохимия (1)
• Электрохимия мембран (1)

Астахова Равзат Камиловна, доц. канд. хим. наук
• Теоретические основы прикладной электрохимии (1)

Бальмаков Михаил Дмитриевич, проф. докт. хим. наук
• Введение в химию информационных процессов (2)
• Теория неупорядоченных систем (1)

Иванов Владимир Дмитриевич, доц. канд. хим. наук
• Дополнительные главы электрохимии (1)
• Модифицированные электроды (1)

Кондратьев Вениамин Владимирович, доц. канд. хим. наук
• Двойной слой и адсорбционные эффекты (1)
• Электрохимия для радиохимиков (1)

Кравцов Валерий Ильич, проф. докт. хим. наук
• Электрохимия (1, 2)
• Электрохимия комплексов металлов (2)

Никифорова Тамара Григорьевна, доц. канд. хим. наук
• Кинетика электродных процессов (1)

Тверьянович Андрей Станиславович, доц. канд. хим. наук
• Химия расплавов (1,2)
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Тверьянович Юрий Станиславович, проф. докт. хим. наук
• Магнетохимия (1)
• Физика твердого тела (1, 2)
• Химия расплавов (1)

Туркина Елена Юрьевна, доц. канд. хим. наук
• Химия кристаллических полупроводников (1)
• Химия стеклообразных полупроводников (2)

Цвентарный Евгений Григорьевич, проф. канд. хим. наук
• Электрохимия (2)

Кафедра является выпускающей по специальности химия (специализации электрохимия, 
полупроводники).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
191194, Санкт-Петербург, ул. Чайковского. 62 

Телефон/факс(812)273-40-50 
WWW-сервер http://www.econ.pu.ru

Декан -  Бойко Иван Петрович
Телефон/факс 273-40-50 
E-mail moffice@winmail.econ.pu.ru

Заместители декана -  Канаева Ольга Алексеевна 
Телефон/факс 273-40-50

Тарабанова Виктория Анатольевна
Телефон/факс 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 131 доцент.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 2812 студентов: на дневном 
отделении -  1768, на вечернем -  760, на заочном -  284.

Преподавание экономической теории 
и статистики началось в Санкт- 
Петербургском университете в 1819 г. Заня
тия вели профессора М.А. Балугьянский, 
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. кафедру 
политической экономии возглавлял 
B.C. Порошин, сменивший Н.П. Бутырского. 
В дальнейшем здесь преподавали известные 
российские экономисты И.Я. Горлов, 
Э.Р. Вреден, Ю.Э. Янсон, И.И. Кауфман, 
А.Н. Чупров, П.Г. Георгиевский, А.А. Иса
ев, М.И. Туган-Барановский.

В 1919/20 уч. году был создан факуль
тет общественных наук -  ФОН (в составе 
экономического, правового, общественно
педагогического (история), этнолого
лингвистического и литературно
художественного отделений). ФОН просуще
ствовал до 1924/25 уч. года, когда экономи
ческое отделение было переведено на эко
номический факультет Политехнического 
института. Из состава университетских ка
федр исчезла и кафедра статистики.

Экономический факультет был сфор
мирован приказом ректора университета от 
23 июня 1940 г. № 80 1 сентября 1940 г. Его 
основание как самостоятельного подразделе
ния Ленинградского государственного уни
верситета 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 
А.А. Вознесенский) и кафедра конкретных 
экономик (заведующий -  профессор 
Я.С. Розенфельд). 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 статисти
ки (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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других вузах страны: экономическая кибер
нетика (1960) (до 2000 г. называлась «Мате
матические методы и исследование операций 
в экономике»), экономика исследований и 
разработок (1969) (до 2000 г. называлась 
«Экономика и управление научными иссле
дованиями и проектированием»). С 1990 г. 
ведется прием абитуриентов на специаль
ность «Мировая экономика», с 1991 г. -  
«Экономика и управление в социальной сфе
ре» («Экономика туризма»), в 1996 г. начат 
набор студентов по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» (по отраслям). В 
том же году открыта специальность «Бухгал
терский учет и аудит». В 1998 г. осуществлен 
прием на специальность «Финансы и кредит» 
и бакалавриат (направление «Экономика»), а 
в 1999 г. открылась магистратура.

Лица с высшим профессиональным об
разованием могут пройти обучение на дого
ворной (платной) основе по различным про
граммам переподготовки по экономическим 
специальностям.

В состав факультета входит Институт 
региональной экономики и управления, осу
ществляющий научные исследования по кон
кретным заказам территориальных районных 
комитетов администрации города и мини
стерств Российской Федерации.

На факультете работает малый эконо
мический факультет для учащихся средних 
школ, подготовительные курсы (платные) 
для поступления в университет и экономико
математическая школа (ЭМШ), куда прини
маются учащиеся 11 классов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 060100 -  Экономическая теория
• 060400 -  Финансы и кредит
• 060500 -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• 060600 -  Мировая экономика
• 060800 -  Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
• 061100 -  Менеджмент организации
• 061800 -  Математические методы в экономике
• 351400 -  Прикладная информатика в экономике
• 521600 -  Экономика (бакалавриат и магистратура,

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А спирантура

• 08.00.01 -  Экономическая теория
• 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: теория управления эко

номическими системами; макроэкономика; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инно
вациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; эконо
мика народонаселения и демография: экономика природопользования; 
землеустройство и др.

• 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит
• 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика
• 08.00.13 -  Математические и инструментальные методы экономики
• 08.00.14:- Мировая экономика

Д окторантура
• 08.00.01 -  Экономическая теория
• 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: теория управления эко

номическими системами; макроэкономика; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инно
вациями; региональная экономика: логистика: экономика труда; эконо
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мика народонаселения и демография; экономика природопользования; 
землеустройство и др.

• 08.00.13 -  Математические и инструментальные методы экономики

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.27
Председатель -  докт. экон. наук проф. В. Т. Рязанов 
Ученый секретарь -  докт. экон. наук проф. С.Н. Максимов

08.00.01 -  Экономическая теория (специализация: общая экономическая
теория, история экономических учений)

Д.212.23234
Председатель -  докт. экон. наук проф. С.Ф. Сутырин 
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 -  Мировая экономика 

Д.212.232.36
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 учет, статистика

Д.212.232.38
Председатель -  докт. экон. наук проф. И.П. Бойко 
Ученый секретарь -  канд. экон. наук доц. Е.Г. 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 272-78-21
E-mail tcfni@winrnail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Иванов Виктор Владимирович

Иванов Виктор Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Введение в специальность (2)
• Финансы (1,2)
• Финансовое планирование и прогнозирование (2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Базулин Юрий Вилович, доц. канд- экон. наук
• Источники научной и финансовой информации (2)
• Инвестиционные институты (2) ;
• Деньги, кредит, банки (1,2)

Белозеров Сергей Анатольевич, доц. канд. экон. наук
• Банковское дело (1)
• Финансовый менеджмент (1, 2) •
• Финансы населения (2)
• Деньги, кредит, банки (1, 2)

Бродский Григорий Михайлович, ст. препод. канд. экон. наук
• Финансовые рынки и институты (1)
• Налоги и налогообложение (1)

Воробьев Павел Викторович, доц. канд. экон. наук
• Деньги и кредит (2)
• Правовое регулирование ценных бумаг (1)

Воронова Наталья Степановна, проф. докт. экон. наук
• Деньги и кредит (1, 2)
■ Ценные бумаги (2)
• Внебиржевой рынок ценных бумаг (1,2)

Воронцовский Алексей Владимирович, проф. докт. экон. наук
■ Теории рынка и капитала (1)
• Инвестиционные риски (2)

Горбушина Светлана Геннадьевна, доц. канд. экон. наук
• Бюджетная система РФ (2)
• Государственный и муниципальный кредит (1)
• Финансы (2)
• Финансы и финансовые рынки (1, 2)
• Государственные финансы (2)

Казанский Александр Вячеславович, ст. препод. канд. экон. наук
• Финансовый менеджмент (1,2)
• Международные валютные отношения (1,2)

Кальварский Георгий Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Оценка бизнеса (2)
• Финансовые основы антикризисного управления (2)
• Финансовый менеджмент (2)
• Финансы организации (2)
• Оценка финансовых институтов (2)

Канат Александр Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Банковское дело (1)
• Деньги и кредит (1,2)
• Теория денежного обращения и кредита (2)
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Кащеева Елена Аркадьевна, дои. канд. экон. наук
• Денежно-кредитная политика (2)
• Деньги и кредит (1,2)

Киранов Валерий Маринович, ст. препод. канд. биол. наук
• Финансовый менеджмент (1, 2)

Ковалев Валерий Викторович, проф. докт. экон. наук
• Финансовый анализ (1)
• Финансовый менеджмент (2)

Коршунов Олег Юрьевич, доц. канд. экон. наук
• Производные финансовые инструменты (2)
• Ценные бумаги и биржа (2)

Космачев Анатолий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Международные валютно-кредитные отношения (1,2)
• Управление финансовыми рисками (1)

Кочергин Дмитрий Анатольевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Деньги и кредит (1)
• Основы электронной коммерции (1)
• Электронные деньги (1)

Лебедев Борис Маркович, доц. канд. экон. наук
• Международные финансы (1,2)
• Международные валютно-кредитные отношения (1)
• Международный финансовый рынок (2)

Лукьянова Наталия Германовна, ассист.
• Оценка недвижимости (2)
• Налоговое планирование (2)
• Налоги и налогообложение (1)

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)
• Рынок ценных бумаг и биржа (1,2)
• Теория портфеля и инвестиционный анализ (1)

Почиковская Елена Артуровна, доц. канд. экон. наук
• Банковское дело (1,2)
• Международное банковское дело (1)

Соколов Борис Иванович, проф. докт. экон. наук
• Бизнес-планирование (2)
• Деньги и кредит (1)
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Соколова Наталья Александровна, ст. препод. канд. экон. наук
• Финансовый анализ (1)
• Финансовый менеджмент (2)
• Международные валютно-кредитные отношения (1)

Уланов Владимир Алексеевич, проф. канд. экон. наук
• Финансовые вычисления (1)
• Финансовая математика (2)

Халилова Миляуша Хамитовна, доц. докт. экон. наук
• Банковское дело (1,2)
• Валютные операции (2)

Чебаненко Елена Николаевна, ст. препод.
• Банковское дело (1,2)
• Деньги и кредит (1, 2)

Якунин Андрей Владимирович, ассист.
• Государственные финансы (2)
• Финансы (1,2)

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
ние на предприятии (по отраслям), экономическая теория; направлению экономика (бакалав
риат).

Кафедра экономической кибернетики
Телефон 272-75-34
E-mail cyber@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Колесов Дмитрий Николаевич

Колесов Дмитрий Николаевич, зав. кафедрой, доц. канд. экон. наук
• Основы финансовой математики (2)
• Финансовая математика (2)
• Финансовый менеджмент (1)
• Математические модели финансовых решений (спецсеминар) (1)

Бабаев Александр Александрович, доц. канд. техн. наук
• Информатика (1)
• Информационные системы в экономике (2)
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Имитационное моделирование (2)
• У правление базами данных (1)

Бекаревич Юрий Борисович, доц. канд. техн. наук
• Базы данных (2) >■.
• Практикум по СУБД (1)
• Управление базами данных (2)
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Борисов Кирилл Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Макроэкономика (1)
• Макроэкономическое моделирование (спецсеминар) (1)

Володина Екатерина Сергеевна, ассист.
• Информационные системы в экономике (2)
• Программирование на ЭВМ (2)

Воронцовский Алексей Владимирович, проф. докт. экон. наук
• Межотраслевой баланс (1)
• Методы обоснования инвестиционных решений (2)
• Современные инвестиционные расчеты (1)
• Теория рынка капитала (1)

Гиленко Евгений Валерьевич, ассист.
• Информатика (1,2)
• Информатика и вычислительная техника (1)

Гордиенко Роман Валентинович, ассист.
• Информационные ресурсы INTERNET (2)
• Моделирование финансовых задач на ЭВМ (2)
• Управление базами данных (1, 2)
• Финансовая математика (2)

Грибина Екатерина Сергеевна, ассист.
• Информатика и вычислительная техника (2)
• Информационные системы в экономике (1)
• Математические методы анализа экономики (2)
• Математические методы исследования операций (2)

Губина Екатерина Викторовна, ассист.
• Имитационное моделирование (2)
• Информатика (1, 2)
• Математические методы исследования операций (1)
• Современные информационные технологии (1)
• Экономическая информатика (2)

Дмитриев Антон Леонидович, доц. канд. экон. наук
• История развития экономико-математических методов (1)
• Микроэкономика (1,2)

Евстратчик Светлана Васильевна, ассист.
• Информатика: практические финансовые вычисления (1)
• Математические методы в анализе рынка ценных бумаг (1)
• Моделирование финансовых задач на ЭВМ (2)
• Основы финансовой математики (2)
• Социально-экономическое прогнозирование (1)
• Финансовая математика (1, 2)
• Эконометрика (1)
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Ермоленко Константин Юрьевич, ассист.
• Информатика (1, 2)
• Информационные технологии в экономике (2)
• Управление базами данных (2)

Жилин Владимир Александрович, ассист.
• Информатика (1)
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Основы финансовой математики (2)
• Теория игр (1)

Калинин Владимир Леонидович, доц. канд. техн. наук
• Линейная алгебра (1,2)
• Теория графов и сетевое планирование (2)

Канарейкин Антон Алексеевич, доц. канд. техн. наук
• Математические методы анализа экономики (1,2)
• Математические методы исследования операций (1)
• Математические методы исследования экономики (2)
• Математическое программирование (1)

Капустин Виталий Федорович, доц. канд. 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
• Математические методы исследования операций (1,2)
• У правление запасами (1)

Коростелева Мария Вячеславовна, ассист.
• Математические методы исследования операций (1)
• Методы обоснования инвестиционных решений (2)
• Современные инвестиционные расчеты (1)

Костиков Игорь Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Финансовый менеджмент (2)

Кротова Анна Алексеевна, ассист.
• Информатика (1)
• Информационные системы в экономике (2)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Математические методы исследования операций (1,2)
• Финансовый менеджмент (1)

Кулешин Владимир Васильевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (2)
• Математические методы регионального планирования (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (1,2)
• Эконометрика (1,2)

Макарова Светлана Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Социально-экономическое прогнозирование (2)
• Эконометрика (1)
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Мардас Анатолий Николаевич, проф. докт. воен. наук
• Математические методы исследования операций,(1)
• Математическое программирование (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (2)
• Эконометрика (1,2)

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 (1)
• Сети ЭВМ и телекоммуникации (2)
• Современные информационные технологии (1,2)

Монахов Андрей Васильевич, доц. канд. экон. наук
• Макроэкономика (2)
• Математические методы анализа экономики (1, 2)
• Математические методы в экономике (1,2)

Осипов Геннадий Сергеевич, проф. докт. техн. наук
• Введение в специальность (2)
• Информатика (1)
• Информационные системы в экономике (2)
• Информационные технологии в экономике (2)

Осколков Иван Валерьевич, ассист. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (1)
• 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)

Первозванская Татьяна Николаевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Имитационное моделирование (2)
• Математические методы в анализе рынка ценных бумаг (1)
• Управление запасами (1)
• Управление финансовыми рисками (2)

Печерский Сергей Львович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Теория игр (1)

Подкорытова Ольга Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Линейная алгебра (1,2)
• Социально-экономическое прогнозирование (1,2)
• Эконометрика (1,2)
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Рахманова Ирина Олеговна, ст. препод. канд. техн. наук
• Информатика (1)
• Информатика и вычислительная техника (1,2)
• Информационные системы в экономике (2)
• Международные информационные ресурсы (1)

Суровцов Лев Кронидович, ст. препод. канд. экон. наук
• Математические методы анализа экономики (2)
• Математические методы исследования экономики (2)
• Математические методы регионального планирования (2)
• Математическое программирование (1)
• Модели экономической динамики (1)
• Экология и экономика природопользования (2)

Тютюкин Виктор Константинович, проф. докт. экон. наук
• Гибкие автоматизированные производства (2)
• Производственный менеджмент (1,2)
• Теория массового обслуживания (1,2)

Хованов Николай Васильевич, проф. доюг. физ.-мат. наук
• Математические методы принятия решений в условиях неопределенности (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (1)
• Теория вероятностей (1)

Холодкова Виктория Владимировна, ассист.
• Методы обоснования инвестиционных решений (2)
• Основы программирования (1)
• Современные инвестиционные расчеты (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)

Шубин Анатолий Георгиевич, доц. канд. экон. наук
• Автоматизация бухгалтерского учета (2)
• Информатика и вычислительная техника (1)
• Информатика и основы программирования (2)
• Основы программирования (2)
• Практикум на ЭВМ (2)
• Программирование на ЭВМ (2)
• Экспертные системы (1)

Алексеева Галина Анатольевна, ассист. (почас. оплата)
• 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)
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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@winraail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Пригарин Валентин Степанович

Пригарин Валентин Степанович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Экономика и основы предпринимательства (1,2)

Алексеев Вадим Федорович, доц. канд. экон. наук
• Дополнительные главы экономики (2)
• Макроэкономика (1,2)
• Экономика (1, 2)
• Экономика природопользования (1)

Голубев Константин Иванович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1, 2)

Енбахтов Александр Петрович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1, 2)

Канаева Ольга Алексеевна, доц. канд. экон. наук
• Экономика (2) ‘
• Экономическая теория (1,2) . i-

Пащенко Кира Петровна, доц. канд. экон. наук
• Экономика(1) ■
• Экономика предпринимательства (2)

Саакян Валерий Арамаисович, доц. канд. экон. наук • .
• Введение в экономику природопользования (1 $ 2)
• Экономика (1)
• Экономика природопользования (1,2)

Смирнов Ростислав Олегович, доц. канд. экон. наук
• Федеральная контрактная система (1)
• Экономика(1)

• 1  * »,%* * •

Смирнова Екатерина Викторовна, ассист.
• Экономика (1, 2)

Филимонова Нонна Александровна, доц. канд. экон. наук
• Инновационное предпринимательство (спецкурс) (2)
• Экономика (1, 2)
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Кафедра является обеспечивающей по специальностям астрономия, география, геоэко
логия,, картография, лечебное дело, математика,, математическое обеспечение и админист
рирование информационных систем, менеджмент в социальной сфере, метеорология,, механи
ка, прикладная математика, океанология, прикладная информатика в гуманитарной сфере, 
прикладные математика и физика, природопользование, программное обеспечение ЭВМ, хи
мия, фундаментальная радиофизика и физическая электроника, экология, экономическая тео
рия; направлениям биология, география, геология, гидрометеорология, почвоведение, хщлия, 
физика, экология и природопользование, экономика.

Кафедра экономической теории
Телефон 273-78-69 
E-mail pek@wmmail.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 (19*1

Акинин Андрей Александрович, доц. канд. экон. наук
• «Капитал» (спецсеминар) (2)
• Экономический строй России (1, 2)
• Экономическая теория (1,2)

Воробьев Андрей Станиславович, ассист.
• Налогово-бюджетное регулирование (2)
• Налоговые системы (1)
• Экономическая теория (1, 2)

Ворожейкина Надежда Николаевна, ст. препод.
• Гражданское право (1,2)
• Коммерческое право (1, 2)
• Экономика и право (1, 2)

Габенов Николай Викторович, ассист.
• Экономическая теория (1,2)

Гринько Игорь Александрович, доц. канд. экон. наук
• Экономическая теория (1,2)
• «Капитал» (спецсеминар) (1)

Дубянский Александр Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Кредитно-банковское регулирование (1)
• Экономическая теория (1,2)

Каменецкий 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 |1, 2)
• Теория фирмы (1)
• Экономическая теория (1,2)
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Короткий Вячеслав Владимирович, доц. канд. экон. наук
• Экономическая теория (1, 2)
• «Капитал» (спецсеминар) (1)

Лащев Александр Михайлович, ассист.
• Экономическая теория (1,2)

Линькова 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.
•, Административное право (2)
• Арбитражный процесс (2)
• Международное экономическое право (1,2)

Максимов Сергей Николаевич, проф. докт. экон. наук
• Экономика недвижимости (1, 2)

Пахомова Надежда Викторовна, проф. докт. экон. наук
• Методика преподавания экономики (1)
• Охрана окружающей среды (1)
• Экономика природопользования (1, 2)

Пащенко Анатолий Иванович, доц. канд. экон. наук
• «Капитал» (спецсеминар) (1)
• Экономическая теория (1,2)

Пешехонов Владимир Андреевич, проф. докт. экон. наук
• Аграрные отношения и аграрная политика (1, 2)
• Государство и экономика (2)
• Экономическая теория (1)

Просыпкин Олег Геннадьевич, доц. каш. экон. наук
• Социальное партнерство в РФ (1, 2)

Протасов Александр Юрьевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Экономическая теория (1,2)

Расков Данила Евгеньевич, ассист.
• Институциональная экономика (1,2)
• Экономическая теория (1,2)

Рисованный Иван Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Приватизация: отечественный и зарубежный опыт (1,2)
• Экономическая теория (1,2)
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Румянцев Михаил Алексеевич, доц. канд. экон. наук
• Налоговая система (2)
• Налогово-бюджетное регулирование (2)

Румянцева Светлана Юрьевна, ст. препод. канд. экон. наук
• Длинноволновые процессы в экономике (2)
• Информационная экономика (1)
• Экономика природопользования (1, 2)

Серебровская Магда Алексеевна, доц. канд. экон. наук
• Маркетинг (Введение) (1, 2)
• Практический маркетинг (1,2)

У шинков Вячеслав Анатольевич, доц. канд. экон. наук
• Введение в философию экономической теории (1,2)
• Экономический строй России (1,2)

Цветаев Валерий Михайлович, проф. докт. экон. наук
• Экономика и власть (1)
• Экономическая теория (1, 2)
• Экономическая теория благосостояния (1)

Шевелев Александр Алексеевич, доц. канд. экон. наук
• Экономическая теория (1,2)
• Институциональная экономика (1)

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 природопользования, 
экономические основы операций с недвижимостью); обеспечивающей по специальностям бух
галтерский учет и аудит, математические методы исследования операций в экономике, ме
неджмент в социальной сфере, мировая экономика, финансы и кредит, экономика и управле
ние на предприятии (по отраслям), экономика и управление научными исследованиями и про
ектированием.

Кафедра мировой экономики
Телефон 272-03-30
E-mail meo@winmaiI.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Сутырин Сергей Феликсам

Сутырин Сергей Феликсович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук 
'• Международные 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)
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• Маркетинг (I)
• Международный маркетинг (1,2)
• Поведение потребителя (1)

Гончаренко Надежда Валентиновна, ст. препод. канд. экон. наук
• Основы управления внешнеэкономической деятельностью (1,2)
• Стратегическое планирование (1)
• У правление внешнеэкономической деятельностью (1,2)

Домбровский Сергей Владимирович, ассист.
• Исследование в маркетинге (2)
• Маркетинг (1)
• Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (1,2)
• Международные экономические отношения (1)

Ерасова 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 (1)
• Стратегическое планирование (1)

Капусткин Вадим Игоревич, доц. канд. экон. наук
• Введение в специальность(1)
• Международные экономические организации (2)
• Мировая экономика и международные экономические отношения (2)
• Ценообразование на мировых товарных рынках (1)

Кокушкина Ирина Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (1, 2)
• Совместные предприятия (1)
• Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы (1)

Кротов Михаил Иосифович, проф. докт. экон. наук
• Актуальные проблемы развития стран СНГ (1)

Лебедев Борис Маркович, доц. канд. экон. наук
• Международный маркетинг (1, 2)
• Международные экономические отношения (1,2)
• Мировая экономика (2)

Лисицын Никита Евгеньевич, ассист.
• Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (2)
• Международные экономические отношения (1, 2).
• Мировая экономика и международные экономические отношения < 1)
• Мировая экономика (1, 2) ■
• Мировая торговля и конъюнктура мировых товарных рынков (2)
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Ломагин Никита Андреевич, доц. канд. ист. наук
• • Международное морское право (1)

• Международные экономические отношения (1)
• Экономическая политика ЕС (2)

Лубочкин Михаил Михайлович, доц. канд. техн. наук
• Введение в международные экономические отношения (2)
• Документооборот во внешнеэкономической деятельности (1)
• Информационное обеспечение международной маркетинговой деятельности (2)

Назарова Мария Васильевна, доц. канд. экон. наук
• Введение в международные экономические отношения (1)
• Введение в специальность (1)
• Внешнеэкономическая политика России (1)
• Международные экономические отношения (1)

Нестеров Игорь Олегович, ассист.
• Внешняя политика России (1)
• Международные экономические отношения (1)
• Мировая экономика (1)

Овсянко Антон Дмитриевич, ассист.
• Исследования в маркетинге (2)
• Маркетинг (1)

Погорлецкий Александр Игоревич, доц. канд. экон. наук
• Международное налоговое планирование (1,2)
• Мировая экономика (2)
• Мировая экономика и современность (2)
• Налоговые системы развитых стран (1)

Попова Людмила Валерьевна, ст. препод. канд. экон. наук
• Основы управления внешнеэкономической деятельностью (2)
• Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия ( 2)
• Экономики разных скоростей (2)
• Экономика зарубежных стран (1,2)

Трофименко Ольга Юрьевна, ассист.
• Международная торговая система (1)
• Мировая экономика (1)
• Мировая экономика и международные экономические отношения (1)

Филимонова Нонна Александровна, доц. канд. экон. наук
• Международные экономические отношения (1,2)

Цыцырева Алла Юрьевна, доц. канд. экон. наук
• Мировая экономика (1,2)
• Экономика мирового океана (1)

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, доц. канд. экон. наук
• Международная интеграция (1)
• Мировая экономика ( 2)
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• Мировая экономика и международные экономические отношения (1,2)
• Регионально-экономическая интеграция (2)
• Экономика и внешнеэкономическая политика США и Канады (1)

Эйбшиц Елена Вениаминовна, ст. препод. канд. экон. наук
• Исследования в маркетинге (2)
• Маркетинг (1)
• Маркетинг в сфере труда (ф-т социол.) (1)
• Маркетинг торговой фирмы (1)

Кафедра является выпускающей по специальности мировая экономика (специализации меж
дународный маркетинг, внешнеэкономическая деятельность), обеспечивающей по специально
стям бухгалтерский учет и аудит, государственное и муниципальное управление, математиче
ские методы в экономике, международные отношения, менеджмент в социальной сфере, финан
сы и кредит, химия, экономика и управление на предприятии, управление инновациями, 
Lкономиическая теория; направлениям политический процесс России, регионоведение, экономи
ка, философия, информатика в гуманитарной сфере (область применения МО).

Кафедра статистики, учета и аудита
Телефон 272-27-85 
E-mail bua@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Соколов Ярослав Вячеславович

Соколов Ярослав Вячеславович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• История бухгалтерского учета (2)
• Правовое обеспечение бухгалтерского учета (1)
0 Проблемные вопросы бухгалтерского учета (1)

Бочкарева Ирина Ивановна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерский (финансовый) учет (1,2)
• Бухгалтерский учет и экономический анализ (1)
• Международный бухгалтерский учет (1)

Быков Василий Александрович, ст. препод. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1,2)
• Учетная политика организации (1)

Владимирская Наталья Павловна, ст. препод. канд. экон. наук
• Социально-экономическая статистика (1,2)
• Экономическая статистика (1)

Гузов Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Аудит (1, 2)
• Бухгалтерский учет (1)
• Теория аудита (1,2)
• Учет при приватизации, реорганизации, ликвидации и банкротстве 

организации (1)
• Экономика недвижимости (1,2)

Дзюба Оксана Васильевна, ассист.
• Бухгалтерский учет (1, 2)
• Бухгалтерский учет и аудит (1)
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• Основы бухгалтерского учета (2)
• Учет в строительстве(1)

Заломи на Наталья Анатольевна, ассист. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1)
• Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях (по выбору) (1)

Игнатович Виктория Борисовна, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1)
• Основы статистики (2)
• Социально-экономическая статистика (2)

Каверина Ольга Дмитриевна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1)
• Бухгалтерский (управленческий) учет (1, 2)
• Современные проблемы бухгалтерского учета (1)

Карпина Нина Александровна, ст. препод.
• Анализ баланса (2)
• Бухгалтерский учет (1)
• Экономический анализ (1)
• Бухгалтерский учет (практикум) (2)
• Учет на предприятиях малого бизнеса (по выбору) (2)

Королев Алексей Васильевич, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Теория экономического анализа (1)
• Экономический анализ (1, 2)

Косичкина Наталья Сергеевна, ассист.
• Общая теория статистики (1, 2)
• Социально-экономическая статистика (2)

Левина Галина Георгиевна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (2)
• Теория бухгалтерского учета (1,2)
• Учет и контроль в бюджетных организациях (2)

Липатова Валентина Анатольевна, ассист.
• Бухгалтерский (финансовый) учет (1,2)
• Бухгалтерский учет (2)
• Бухгалтерское дело (2)

Лисицын Владимир Юрьевич, доц. канд. экон. наук
• Международная статистика (1,2)
• Статистика внешнеэкономических связей (1,2)

Люсточкина Любовь Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1,2)
• Социально-экономическая статистика (2)
• Теория статистики (1,2)

Мошенский Станислав Александрович, доц. канд. техн. наук
• Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях (2)
• Компьютерные технологии в бухгалтерии (2)
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Мухарева Надежда Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Аудит (1)
• Бухгалтерский (управленческий) учет (1,2)

Октябрьский Павел Яковлевич, проф. докт. экон. наук
• Социально-экономическая статистика (1,2)

Патров Виктор Владимирович, проф. докт. экон. наук
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1,2)
• Современные проблемы бухгалтерского учета (1)

Петров Александр Петрович, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1)
• Статистика (2)
• Теоретическая статистика (1,2)
• Экономическая статистика (2)

Попова Ирина Николаевна, ассист.
• Общая теория статистики (1)
• Теория статистики (2)

Попыванова Валентина Павловна, доц. канд. экон. наук
• Аудит (1)
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1, 2)
• Бухгалтерский учет в организациях торговли (2)

Пятое Михаил Львович, ст. препод. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1, 2)
• Бухгалтерское дело (2)
• Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (1)

Силаева Светлана Анатольевна, ассист.
• Общая теория статистики (1)
• Социально-экономическая статистика (1,2)
• Теоретическая статистика (2)

Смирнова Ирина Алексеевна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерский учет (1, 2)
• Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (1)
• Международный бухгалтерский учет (2)
• Международные стандарты бухгалтерского учета (1)
• Международные стандарты бухгалтерского учета, аудита и финансовой 

отчетности (2)

Смирнова Нелли Антоновна, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (2)
• Социально-экономическая статистика (1,2)
• Статистика (1, 2)
• Финансовая статистика (1)

Соболева Генриетта Валентиновна, доц. канд. экон. наук
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность (2)
• Бухгалтерский учет и аудит (1)
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• Налоговый учет и планирование (1)
• Теория бухгалтерского учета (2)

Стрельникова Ольга Владимировна, ст. препод.
• Аудит (1,2)
• Бухгалтерская экпертиза (по выбору) (2)
• Бухгалтерский учет (1)
• Контроль и ревизия(1)

Таранен но Надежда Константиновна, ст. препод.
• Бухгалтерский (финансовый) учет (1,2)
■ Бухгалтерский учет (2)

Терентьева Татьяна Олеговна, ассист.
• Бухгалтерский учет (1, 2)
• Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (1, 2)
• Бухгалтерский учет и аудит (2)
• История бухгалтерского учета (2)
• Проблемные вопросы бухгалтерского учета (1)

Третьяков Сергей Леонидович, доц. канд. экон. наук
• Общая теория статистики (1)
• Социально-экономическая статистика (2)
• Теоретическая статистика (2)
• Теория статистики (2)

Файбусович Эрнест Львович, доц. докт. геогр. наук
• Деморгафия (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. канд. экон. наук
• Демография (1,2)

Чуракова Ийя Юрьевна, ст. препод. канд. экон. наук

Васютин Артем Васильевич (почас. оплата)
• Ведение учета в параллельных стандартах (по выбору) (1)

Содномбалова Татьяна Гармаевна, ассист. канд. экон. наук (почас. оплата)
■ Аудит (1)
• 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, анализ и аудит, 
международные отношения, менеджмент организации, мировая экономика, связи с общест
венностью, социальная антропология, социальная работа, социолога, финансы и кредит, 
экономика и социология труда, экономика и управление на предприятии, экономика и управле
ние научными исследованиями и проектированием, экономико-математические методы, эко
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номическая география, экономическая теория, юриспруденция; направлениям политология 
(бакалавриат), регионоведение, экономика (бакалавриат), юриспруденция (бакалавриат).

Кафедра экономической теории и экономической 
политики
Телефон 272-75-84
E-mail ETEP@winmail.econ.pu.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
• Экономика (1, 2)

Алпатов Геннадий Евгеньевич, проф. докт. экон. наук
• Макроэкономика (1,2)
• Экономика (1, 2)

Алтунян Армен Грантович, доц. канд. экон. наук
• Банки и банковская деятельность (1,2)
• Введение в бизнес (1,2)
• Внутрифирменное управление (1,2)
• Основы предпринимательской деятельности (2)
• Экономические основы финансов и кредита (2)

Волкова Галина Федоровна, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1, 2)
• Основы экономической теории (1,2)

Гаврилова Татьяна Григорьевна, доц. канд. экон. наук
• Инвестиционная политика (2)
• Налоги и налогообложение (1)
• Налоговая система (2)
• Налогово-бюджетная политика (1)
• Основы налогообложения (2)
• Основы экономической теории (1)
• Экономическая теория (1,2)

Деньгов Виктор Вениаминович, доц. канд. экон. наук
• Антимонопольное регулирование (2)
• Микроэкономика (1, 2)
• Экономика отраслевых рынков (2)

Журавлев Юрий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Маркетинг (1, 2)
• Основы маркетинга (1,2)
• Экономическая теория (1)
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Колесов Николай Дмитриевич, проф. докт. экон. наук
• Приватизация, акционирование (1)
• Собственность в разных системах (1, 2)
• Формы собственности и формы хозяйства (1)

Коростышевская Елена Михайловна, доц. докт. экон. наук
• Политическая экономия (1)
• Инновационная политика (1)
• Региональная экономика (2)
• Экономическая теория (1,2)

Коцофан Татьяна Викторовна, ассист.
• Экономика (1,2)
• Экономическая теория (1,2)

Николаева Татьяна Петровна, проф. докт. экон. наук
• Национальная экономика (1)
• Структурная политика (1)
• Экономическая теория (1,2)

Новиков Андрей Владимирович, ассист.
• Экономика (1,2)
• Макроэкономика (2)
• Маркетинг (1)
• Национальная экономика (2)
• Основы маркетинга (1)
• Экономическая теория (1,2)

Пашкус Вадим Юрьевич, доц. канд. экон. наук
• Кредитно-денежная политика (2)
• Экономика (1, 2)
• Экономика сферы услуг (1)
• Экономика общественного сектора (1)

Петров Владимир Петрович, доц. канд. экон. наук
• Экономика (1,2)
• Экономическая теория (1,2)
• Экономическая политика РФ на современном этапе (1)

Саватюгин Алексей Львович, ст. препод.
• Макроэкономика (1)
• 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 Санкт-Петербургского региона (1, 2) :
• Экономическая политика (1)
• Экономическая теория и экономическая политика (1)
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Стажкова Полина Сергеевна, ассист.
• Маркетинг (2)
• 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. наук
• Экономика (1, 2)

Уразгалиев Владимир Шайхатович, доц. канд. экон. наук
• Основы экономической теории (1)
• Экономика (1, 2)
• Экономика и право (1,2)
• Экономическая теория (2)
• Экономические реформы в РФ (2)

Целыковская Евгения Алексеевна, проф. докт. экон. наук
• Правовые аспекты государственного регулирования цен (1)

Шавшуков Вячеслав Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Экономика ( 1)
• Экономика и право (2)
• Экономика развития и теория экономического роста (1)
• Экономическая политика РФ (1)

Грегова Елена Яновна, доц. канд. экон. наук (почас. оплата)
• Микроэкономика (1)
• Макроэкономика (2)

Туликова Ирина Ростиславовна (почас. оплата)
• Микроэкономика (1,2)

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. ,
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Кафедра управления и планирования социально-экономических 
процессов
Телефон 273-75-27
E-mail tour@winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Кузнецов Юрий Викторович

Кузнецов Юрий Викторович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Введение в специальность (1)
• Менеджмент (1)
• Основы менеджмента (2)
• Теория организации (1)

Алпатов Геннадий Евгеньевич, проф. докт. экон. наук
• Маркетинг (2)

Анохина Елена Михайловна, ст. препод. канд. геогр. наук
• Экономическая география (2)
• Экономическая география зарубежных стран (2)
• Экономическая география и региональная экономика (1)
• Экономическая и рекреационная география (1)

Безденежных Татьяна Ивановна, ст. препод. канд. экон. наук
• Планово-программные методы государственного регулирования (1,2)
• Региональное и отраслевое управление (1)

Биржаков Михаил Борисович, доц. канд. техн. наук
• Правовое обеспечение туризма (2)
• Транспортное обеспечение туризма (1)

Бирюкова Любовь Александровна, ассист.
• Государственное регулирование (1)
• Международные туристские организации (1)
• Правовое обеспечение туризма (2)
• Транспортное обеспечение в туризме (1)
• У правление качеством (1)

Воскобойникова Нина Николаевна, доц. канд. геогр. наук
• Рекреационная география (1, 2)
• Экологический менеджмент (1)
• Экономическая география зарубежных стран (1)
• Экономическая география и региональная экономика (1, 2)

Голубев Валерий Александрович, доц. канд. экон. наук
• Основы менеджмента (2)

Иванова Валентина Николаевна, проф. докт. экон. наук
• Г осударственное и региональное планирование (1)
• Местное и отраслевое управление (1)
• Региональное и отраслевое управление (1,2)
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Кайсарова Валентина Петровна, доц. канд. экон. наук
• Государственное регулирование (1,2)
• Региональное управление туризмом (2)
• Техника международных банковских расчетов (1)

Каменев Константин Александрович, ассист.
• Основы менеджмента (1)

Кириллов Анатолий Тихонович, доц. канд. экон. наук
• Введение в специальность(1)
• Маркетинг в туризме (1)

Киселев Владимир Георгиевич, доц. канд. экон. наук
• Автоматизированные системы управления (1.2)

Котелкин Владимир Иванович, проф. докт. экон. наук
• Доходы и налоги (2)
• Доходы и их распределение (1, 2)
• Социальный туризм (1)

Лукманов Юнис Халитович, ст. препод. канд. экон. наук
• Региональное и отраслевое управление (1)
• Теория организации (1)

Маленков Юрий Алексеевич, проф. докт. экон. наук
• Менеджмент (1)
• Менеджмент в переходной экономике России (1,2)
• Стратегический менеджмент (1)

Маслова Елена Викторовна, доц. канд. экон. наук
• Менеджмент (2)
• Основы менеджмента (2)
• Реклама в туризме (1)
• Управление персоналом (1, 2)

Потемкин Валерий Константинович, проф. докт. экон. наук
• Рыночная стратегия туристского обслуживания населения (спецкурс) (1)
• Социология туризма (2)

Прокопенко Татьяна Викторовна, ст. препод. канд. экон. наук
• Менеджмент (1)
• Организационное поведение (2)
• Психология менеджмента (1)
• Стратегическое управление (2)
• Управление персоналом (2)

Родионов Вячеслав Георгиевич, доц. канд. экон. наук
• Основы менеджмента (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (2)

Савояров Никита Владимирович, ст. препод.
• Информационные технологии в туризме (1)
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Синягин Григорий Степанович, доц. канд. экон. наук
• Социально-экономическая безопасность региона (1)

Соколова Светлана Владимировна, доц. канд. экон. наук
• Менеджмент (1, 2)
• Управление турфирмой (2)

Степанова Светлана Александровна, доц. канд. экон. наук
• Гостиничное дело (1)

Трофимов Сергей Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Выставочное дело (1)

Хайкин Марк Михайлович, доц. канд. экон. наук
• Экономика туризма (2)

Цыганов Игорь Иванович, доц. канд. экон. наук
• Стратегический менеджмент (2)
• Стратегическое управление (1)

Щавлев Алексей Владимирович, ассист. канд. экон. наук
• Менеджмент (1)
• Основы менеджмента (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@winmail.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)

Ворошилов Борис Викторович, доц. канд. экон. наук
• Методы обоснования инвестиционных проектов (2)
• Производственный менеджмент (1)
• Экономика предпринимательства (1)
• Экономика предприятия (1.2)
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Граиаткин 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)
• Экономика предприятий промышленности (1)

Зябриков Владимир Васильевич, ст. препод. кавд. экон. наук
• Компьютеризация бухучета (2)
• Менеджмент (1)
• Налоги и налогообложение (2)
• Основы налогообложения (2)
• Финансы предприятия (2)

Колышкин Александр Викторович, ассист.
• 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. докт. 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, ассист.
• Анализ конкретных ситуаций (1)
• Бизнес-план (2)
• Экономика предприятия (1)

Смирнов Сергей Анатольевич, ассист.
• Анализ конкретных ситуаций (1)

.. • Бизнес-план (1, 2)
• Менеджмент (2)
• Экономика предприятия (1,2)

Ходаковский Алексей Владимирович, ассист. канд. экон. наук
• Бизнес-план (2)
• Введение в специальность. Ч. 2 (1)
• Теория антикризисного управления (2)
• Финансы предприятия (2)
• Экономика предприятия (1,2)
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Ходяченко Владимир Борисович, доц. канд. экон; наук
• Маркетинг (1, 2)
• Ценообразование (2)

Ценжарик Мария Казимировна, доц. канд. экон. наук
• Бюджетирование и финансовое планирование (2)
• Логистика (1, 2)
• Логистика в ТНК (1)
• Методы обоснования инвестиционных проектов (2)

Цытович Наталья Николаевна, доц. канд. экон. наук
• Организация управленческого учета (1,2)
• 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)
• Экономика предприятия (1,2)

Чернова Елена Григорьевна, доц. канд. экон. наук
• 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 и методология экономической науки (1,2)
• История экономических учений. Ч. 2 (1)
• Методика организации познавательной и исследовательской работы студентов (1)
• Методика подготовки учебных курсов и учебных материалов (1)

Алиев Эльчин Гамзаевич, доц. докт. экон. наук
• Экономическая история России (1, 2)

Благих Иван Алексеевич, доц. канд. экон. наук
• История хозяйства России (1)
• Экономическая история России (1)
• История экономики (России) (1)
• История экономических учений России (2)
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Борисов Глеб Владимирович, доц. канд. экон. наук
• История экономических учений (1, 2)

Григорьева Ирина Викторовна, доц. канд. экон. наук
• История экономических учений (1, 2)

Дроздова Наталья Петровна, доц. канд. экон. наук
• Экономическая история России (1)
• Системный анализ и формирование системного мышления (2)

Дружинин Николай Львович, ст. препод. канд. экон. наук
• История экономики (1)
• Экономическая история зарубежных стран (1,2)

Косарев Михаил Андреевич, ассист.
• , История экономических учений (1,2)
• Экономическая история России (1)
• Педагогическая практика (2)

Крампиц Лариса Анатольевна, ст. препод. канд. экон. наук
• История экономических учений (1,2)
• Современные экономические теории (2)

Мельник Денис Валерьевич, ассист.
■ История экономических учений (1, 2)
• История экономических учений России (1, 2)

Мисько Олег Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Экономическая история зарубежных стран (1,2)
• История экономики (2)

Смирнов Артем Валентинович, доц. канд. экон. наук
• Введение в гражданское право (1)
• Гражданское право (1,2)
• Г ражданское право РФ и зарубежных стран (2)
• Основы правоведения (1,2)
• Правоведение (1,2)

Сорокин Александр Иванович, доц. канд. экон. наук
• История экономических учений (1, 2)

Сошнева Елена Борисовна, доц. канд. экон. наук
• История хозяйства России (2)
• История экономики (2)
• Экономическая история зарубежных стран (2)
• Экономическая история России (1, 2)

Тарабанова Виктория Анатольевна, доц. канд. экон. наук
• Психология бизнеса (2)
• Психология делового общения (2)
• Психология и педагогика в высшей школе (2)
• Экономическая психология (1,2)
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Шишкин Михаил Владиславович, проф. докт. экон. наук
• Антикризисное управление (1)
• Антимонопольное законодательство и регулирование (1,2)
• Антимонопольное регулирование (1)
• История экономических учений (1, 2)
• Современная экономическая мысль Запада (1, 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).

Кафедра экономики исследований и разработок
Телефон/факс 272-97-84 
E-mail eir(g)winmail.econ.pu.ru

Заведующий кафедрой -  Валдайцев Сергей Васильевич

Валдайцев Сергей Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Введение в экономику науки (1)
• Оценка бизнеса (1,2)
• Стратегический менеджмент в инновационной фирме (2)
• У правление инновационными рисками (1,2)

Евстафьев Дмитрий Сергеевич, ст. препод. канд. экон. наук
• Инновационный маркетинг (1)
• Маркетинг (1)
• Продвижение инноваций на рынке (1.2)
• Сбыт инноваций (2)

Забродский Алексей Андреевич, доц. канд. экон. наук
• Оценка бизнеса (1,2)
• 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)
• Экономика НТО (2)
• Экономические формы внедрения инноваций (1,2)

Лукашав Владимир Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Венчурное предпринимательство (1)
• Основы технологии научных исследований и опытно-конструкторских 

технологий (1)
• Социально-экономическое прогнозирование (1)
• Управление персоналом в инновационной фирме (2)
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Лукашов Николай Владимирович, ассист.
• Бизнес-планирование (1,2)
• Стратегический менеджмент в инновационной фирме (1)
• У правление 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)

Молчанов Николай Николаевич, проф. докт. экон. наук
• Введение в экономику науки (1)
• Инновационный маркетинг (1)
• Маркетинг (1)
• 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)
• Современные теории НТП (2)
• Управление качеством (по выбору) (2)
• Экономика высшего образования (2)

Осипов Сергей Владимирович, проф. докт. экон. наук
• Контроллинг в инновационной сфере (1, 2)
• Науковедение (2)
• Экономика высшего образования (2)

Павель Елена Вячеславовна, ассист. канд. экон. наук
• Международная торговля наукоемкой продукцией (2)
• Международное научно-техническое сотрудничество (1)
• Организация науки (1, 2)
• Передача технологий (2)

Поляков Николай Александрович, доц. канд. экон. наук
• Организация и финансирование инновационной деятельности (1,2)
• Создание и управление СП (по выбору) (2)
• У правление инновационным проектом (1,2)

Родионенков Петр Андреевич, проф. докт. экон. наук
• Экономика и организация проектирования (1)
• Эффективность инновационных проектов (2)

Сабов Золтан Арпадович, проф. по контракту (Германия)
• Внешние связи ЕС (1)
• Г осударственные финансы в рыночной экономике (2)
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• 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 по бизнес-планированию (1,2)

Гайдаенко Юрий Константинович, канд. экон. наук (почас. оплата)
• Налогообложение и бухучет в инновационной фирме (1,2)

Максимова Наталья Аскольдовна (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 управление на предпри
ятии (специализация управление инновациями) и обеспечивающей по специальностям бухгал
терский учет, анализ и аудит, менеджмент организаций, экономика и управление на предпри
ятии, экономическая теория.

Кафедра страхования
Телефон/факс 273-24-00 
E-mail eir@winmail.econ.pu.ru

Заведующая кафедрой -  Чернова Галина Васильевым

Чернова Галина Васильевна, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук
• Экономика страхования (1)
• Страхование (1)

Базанов Андрей Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Инфраструктура страхового рынка (2)
• Коммерческое страхование (1)
• Страхование (2)
• Страхование рисков во внешнеэкономической деятельности (1)

Зайцев Максим Борисович, ассист.
• Страхование в туризме (1)
• Страхование (2)
• Коммерческое страхование (2)

Кудрявцев Андрей Алексеевич, доц. канд. экон. наук
• Математика страхового дела (2)
• Математические модели в демографии (2)
• Микроэкономические основы страхования (2)
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• Модели имущественного страхования (1)
• Управление рисками (2)

Кузнецова Наталия Петровна, проф. докт. экон. наук
• Страхование (1)
• Страховое право (1)
• Экономическая теория зарубежных стран (1)

Фомин Игорь Александрович, ст. препод. канд. техн. наук
• Введение в специальность (1)
• Коммерческое страхование (1)
• Системы пенсионного обеспечения (1)
• Социальное страхование (1, 2)
• Страхование (1,2)
• Экономика страхования (1)

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
199034, Санкт-Петербург, 22 линия, 7 

Телефоны: (812) 329-28-01 
329-28-02 

Факс (812) 329-28-00 
E-mail office@jurfak.spb.ru 

WWW-сервер http://www.jurfak.spb.ru

Декан -  Кропачев Николай Михайлович
Телефон 329-28-01 
Факс 329-28-00

Заместители декана -Алексеева Татьяна Анатольевна 
Телефон 329-28-47

Лукьянов Владимир Викторович
Телефон 329-28-10

Мацнев Николай Иванович
Телефон 329-28-36

Филиппова Марина Валентиновна
Телефон 329-10-26

Шевелева Наталья Александровна
Телефон 329-28-16

В структуру факультета входят 10 кафедр (все выпускающие), аспирантура, докторанту
ра и Колледж правоведения. Обучение ведется на дневном, вечернем и заочном отделениях на 
госбюджетной основе и договорной (платной). На кафедрах работают 162 преподавателя, из 
них 38 профессоров и 65 доцентов.

По состоянию на 1 октября 2002 г. на факультете обучалось 3933 студента: на дневном 
отделении -  1962, на вечернем -  1157, на заочном -  781, в Колледже правоведения -  33.

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 в Санкт-Петербургском 
университете состоялся в 1823 г. Выпускни
ки получали звание в зависимости от успе
ваемости, лучшие были удостоены степени 
кандидата (которая соответствовала званию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бакалавра в университетах Западной Евро
пы). В 1834 г. Санкт-Петербургский универ
ситет организовал первую защиту магистер
ских и докторских диссертаций. Все диссер
тации были защищены по юридическим нау
кам, из них -  одна магистерская и одна док
торская.

Со дня основания факультета даже в 
самые трудные годы не прекращалось препо
давание, не останавливалась подготовка ква
лифицированных кадров, не замирали наука 
и творчество. Честь и слава юридического 
факультета созданы трудом многих поколе
ний ученых. На юридическом факультете 
преподавали академик А.В. Венедиктов. 
профессора С.И. Аскназий, Д.Д. Гримм, 
М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов.
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Я.М. Магазинер, К.М. Неволин, М.Я, Перга
мент, Л.И. Петражицкий, В.К. Райхер, 
Н.С. Таганцев, Б.Н. Чичерин и многие другие 
выдающиеся представители правоведения.

Юридический факультет СПбГУ гото
вит специалистов с высшим образованием по 
специальности «Юриспруденция» с присвое
нием квалификации «юрист» и по направле
нию «Юриспруденция» 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 2002 г. -  выпускники малого юридиче
ского факультета.

Большой популярностью у учащихся 
11-х классов школ города пользуются подго
товительные курсы. Сроки обучения на под
готовительных курсах различны: от 2 недель 
до 9 месяцев. Университетский уровень пре
подавания и оптимальный набор дисциплин 
(русский язык и литература, обществознание, 
история России) позволяют абитуриентам 
наилучшим образом подготовиться к вступи
тельным испытаниям.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

021100 -  Юриспруденция
521400 -  Юриспруденция (бакалавриат и магистратура)

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аспирантура

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
12.00.10 -  Международное право, Европейское право
12.00.11 -  Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности,адвокатура
12.00.14 -  Административное право, финансовое право, информационное право
12.00.15 -  Гражданский процесс; арбитражный процесс
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Докторантура
• 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; криминология; уголовно-исполнительное право
• 12.00.09 -  Уголовный процесс, криминалистика и судебная'экспертиза, теория

оперативно-розыскной деятельности
• 12.00.10 -  Международное право, Европейское право
• 12.00.11 -  Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной

деятельности, адвокатура
• 12.00.14- Административное право, финансовое право, информационное право
• 12.00.15 -Гражданский процесс; арбитражный процесс

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Д.212.232.04
Председатель -  докт. юрид. наук проф. В.А. Мусин 
Ученый секретарь -  канд. юрид. наук доц. 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 -  Гражданский процесс; арбитражный процесс

Д.212.232.31
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
12.00.10 -  Международное право, Европейское право
12.00.14 -  Административное право; финансовое право 

Д.212.232.46
Председатель -  докт. юрид. наук проф. В.В. Орехов 
Ученый секретарь -  канд. юрид. наук доц. Н.И. Мацнев

12.00.08 -  Уголовное 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 правоохранительной

деятельности, адвокатура
К.212.232.09*
Председатель -  докт. юрид. наук проф. Н.С. Иванченко 
Ученый секретарь -  канд. юрид. наук доц. О.А. Жаркова

12.00.06 -  Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право
23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений и глобального развил

" Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г.История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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КАФЕДРЫ 

Кафедра теории и истории государства и права
Телефон 329-28-35 
E-mail theory@jurfak.spb.ru

Заведующая кафедрой -  Луковская Дженевра Игоревна 

Луковская Дженевра 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 (1,2)
• Отечественная история (1)
• История государства и права зарубежных стран (1, 2)
• Проблемы теории государства и права (1)

Воловик Марина Игоревна, ассист.
• История отечественного государства и права (2)
• Правоведение (ф-т журн.) (1, 2)

Гревцов Юрий Иванович, проф. докт. юрид. наук
• Социология права (1)
• Проблемы социологии права (1,2)

Ильин Андрей Витальевич, доц. канд. юрид. наук
• История государства и права зарубежных стран (1,2)
• История отечественного государства и права (1,2)
• Конституционная монархия в России (1, 2)

Казанцев Сергей Михайлович, доц. канд. юрид. наук
• История отечественного государства и права (1, 2)
• Жилищное право (2)

Капустина Мария Александровна, доц. канд. юрид. наук
• Пробелы в праве (2)
• Проблемы теории государства и права (1,2)
• Теория государства и права (1,2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина,-
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Карамышев Олег Михайлович, доц канд. юрид. наук
• История отечественного государства и права (1,2)
• Проблемы отечественного государства и права (2)

Козлихин Игорь Юрьевич, проф. докт. юрид. наук
• История политических и правовых учений (1)
• Политология (1)
• Современные проблемы юридической науки (1)
• Сравнительное правоведение (1, 2)

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
• Руководство выпускной квалификационной работой (1,2)
• Руководство аспирантами (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
• Руководство выпускной квалификационной работой (1,2)
• Руководство аспирантами (1,2)

Поляков Андрей Васильевич, доц. канд. юрид. наук
• История политических и правовых учений России (1,2)
• История философии права (1,2)
• История философии права России (2)
• Проблемы теории государства и права (1,2)
• Теория государства и права (1,2)
• Философия права (1)
• Проблемы философии права (2)

Ромашов Роман Анатольевич, доц. докт. юрид. наук
• Правоведение (ист. ф-т) (1)
• Проблемы теории государства и права (1)
• Теория государства и права (1, 2)
• Юридическая конфликтология (1)

Сергевнин Сергей Львович, доц. докт. юрид. наук
• Политология (1,2)
• Теория регионального законодательства (2)

Тимошина Елена Владимировна, доц. канд. юрид. наук
• История отечественного государства и права (1, 2)
• История политических и правовых учений России (2)
• Консерваторы как политико-правовая идеология (2)
• Проблемы теории государства и права (1,2)
• Теория государства и права (1,2)
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• Отечественная история (1)
• Правоведение (филос. ф-т) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция, обеспечивающей по специальностям история, политология, юриспруденция и на
правлению юриспруденция.

Кафедра международного права
Телефон 329-28-29 
E-mail intlaw@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Иваненко Виталий Семенович

Иваненко Виталий Семенович, зав. кафедрой, доц. канд. юрид. наук
• Международное публичное право (1)
• Международные договоры России (1)
• Методология преподавания международного публичного права в вузе (2)
• Международное гуманитарное право (1)
• Применимость норм международного права (1)

Бахин Сергей Владимирович, доц. канд. юрид. наук
• Международное частное право (1,2)
• Право международной торговли (1)
• Унификация в международном праве (2)

Белов Александр Владимирович, ассист.
• Международное публичное право (1)
• Право международных организаций (1, 2)

Галенская Людмила Никифоровна, проф. докт. юрид. наук
• Международное частное право (1)
• Применение международного права в судебно-арбитражной практике (1,2)
• Актуальные вопросы международного частного права (2)

Ковалева Татьяна Михайлона, доц. канд. юрид. наук
• Международное публичное право (1)

Малинин Сергей Александрович, проф. докт. юрид. наук
• Руководство выпускной квалификационной работой (1, 2)
• Руководство аспирантами (1, 2)

Марусин Игорь Станиславович, доц. канд. юрид. наук
• Международное публичное право (1)
• Право Европейского Союза (1,2)
• Актуальные проблемы международного публичного права (2)
• Проблемы права Европейского Союза (2)
• Основы международного права (ист. ф-т) (1,2)

Новикова Наталия Сергеевна, ассист.
• Международное публичное право (1)
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Сидорченко Виктор Федорович, проф. докт. юрид. наук
• Международное морское право (1,2)
• Разрешение морских споров (1)
• Проблемы международного морского права (2)

Талимончик Валентина Петровна, ст. препод. канд. юрид. наук
• Международное частное право (1,2)
• Международно-правовая защита интеллектуальной собственности (1)

Чудинов Александр Иванович, доц. канд. юрид. наук :
• Международное публичное право (1,2)
• Международное право (ф-т междунар. отнош.) (1,2)
• Международное уголовное право (2)
• Проблемы международного уголовного права (1)

Зажигалкин Александр Владимирович (почас. оплата)
• Международное частное право (1,2)

Зуев Андрей Евгеньевич (почас. оплата)
• Международное частное право (1)

Ложкина Екатерина Владимировна (почас. оплата)
• Международное частное право (1)
• Международное частное право (экон. ф-т) (2)

Осипов Дмитрий Борисович (почас. оплата)
• Международное частное право (1)
• Международное частное право (экон. ф-т) (2)

Синица Елена Ивановна (почас. оплата)
• Международное публичное право (1)

Шидповский Павел Александрович (почас. оплата)
• Руководство выпускной квалификационной работой (1,2)

Щербина Мария Владимировна, канд. юрид. наук (почас. оплата)
• Международное частное право (2)

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 -m a il m _v_n_@ jurfak.spb.ru

Заведующая кафедрой -  Ескина Людмила Борисовы

Ескина Людмила Борисовна, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Конституционное право России (1,2)
• Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (1)
• Конституционное право России (филос. ф-т) (1)
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Воронков Александр Владимирович, доц. Канд. юрид. наук
• Административное право (1, 2) лм v.nj"
• Ааминистративное право (филос. ф-т) (1,2)

Ермакова Тамара Семеновна, доц. канд. юрид. наук
• Актуальные вопросы финансового права (1,2)
• Финансовое право (1,2) ' '■
• Финансовое право (филос. и экон. ф-ты) (1,2)

Игнатова Наталия Сергеевна, доц. канд. юрид. наук
• Конституционное право зарубежных стран (1,2)
• Конституционное право России (1, 2)

Кудилинский Михаил Николаевич, ассист.
• Конституционное право России (1, 2)
• ' Муниципальное право (1, 2)
• Муниципальное право (ф-т менедж.) (2)

Кустова Маргарита Валерьевна, доц. канд. юрид. наук
• Финансовое право (1,2)
• Налоговое право (2)

Мацнева Наталия Геннадьевна, ассист.
• Конституционное право России (1,2)
• Финансовое право (1, 2)

Моралева Кира Анатольевна, доц. канд. юрид. наук
• Конституционное право России (1,2)

Николаева Лидия Александровна, проф. докт. юрид. наук
• Руководство выпускной квалификационной работой (1,2)
• Руководство аспирантами (1, 2)

Новиков Андрей Борисович, ассист. канд. юрид. наук
• Административное право (1,2)

Ногина Оксана Аркадьевна, ст. препод. канд. юрид. наук
• Налоговое право. Ч. 1 (1)
• Налоговое право. Ч. 2 (2)
• Правовой статус государственных социальных внебюджетных фондов (2)
• Финансовое право (2)

Овсянников Сергей Вадимович, ассист. канд. юрид. наук
• Конституционное право РФ (экон. ф-т) (1, 2)
• Финансовое право (1, 2)
• Налоговое право (1, 2)

Рабко Тарас Адамович, ассисит. канд. юрид. наук
• Административное право (1,2)

Сорокин Валентин Дмитриевич, проф. докт. юрид. наук
• Административное право (1, 2)
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Шевелева Наталья Александровна, доц. канд. юрид. наук
• Муниципальное право (1)
• Налоговое право. Ч. 1 (2)
• Налоговое право. Ч. 2 (1)
• Финансовое право (2)

Акулин Игорь Михайлович, докт. юрид. наук (почас. оплата)
• Медицинское право (1)

Белов Сергей Александрович (почас. оплата)
• Конституционное право РФ (1,2)
• Конституционное право РФ (экон. ф-т) (2)

Винокуров Владимир Анатольевич (почас. оплата)
• Административное право (1)
• Организация государственной власти в Санкт-Петербурге (1)

Вязовский Кирилл Олегович, канд. юрид. наук (почас. оплата)
• Финансовое право (2)

Гюлумян Владимир Григорьевич (почас. оплата)
• Конституционное право РФ (1, 2)
• Конституционное право РФ (экон. и филос. ф-ты) (1)

Русецкая Елизавета Евгеньевна (почас. оплата)
• Административное право (1, 2)

Шавшина Вильгельмина Праноена (почас. оплата)
• Таможенные платежи (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управление, 
юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра гражданского процесса
Телефон 329-28—31
E-mail gr_process@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Мусин Валерий Абрамова

Мусин Валерий Абрамович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Гражданский процесс (1, 2)
• Особенности расследования споров с участием иностранных граждан (1)
• Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности (1)
• Рассмотрение споров с участием иностранных граждан (2)

Авдеенкова Нина Ивановна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданский процесс (1, 2)
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Вершинин Александр Павлович, проф. докт. юрид. наук
• Гражданский процесс (1,2)
• Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности (2)
• Способы зашиты предпринимательских прав в арбитражных и третейских судах (1)

Горлачева Марина Ивановна, ассист.
• Арбитражный процесс (1)
• Г ражданский процесс (1,2)
• Порядок рассмотрения гражданских дел в суде общей юрисдикции на примере 

одного спора (2)

Костенко Антон Николаевич, ассист.
• Г ражданский процесс (1,2)
• Арбитражный процесс (1)

Кривоносова Людмила Алексеевна, доц. канд. юрид. наук
• Г ражданский процесс (1,2)
• Арбитражный процесс (1)
• Нотариат (1,2)

Митина Марина Александровна, ассист.
• Г ражданский процесс (1,2)
• Арбитражный процесс (1, 2)
• Процессуальные особенности рассмотрения споров с участием иностранных 

граждан (1, 2)

Новиков Евгений Юрьевич, ассист.
• Арбитражный процесс (1)
• Г ражданский процесс (1,2)
• Правоведение (мед. ф-т) (1)
• Судебная защита гражданских прав в международном коммерческом арбитраже: 

практикум рассмотрения дела в арбитраже (2)

Суворов Леонид Леонидович, ст. препод. канд. юрид. наук
• Г ражданский процесс (1)
• Арбитражный процесс (1)
• Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел по правам человека в 

Европейском суде (2)
• Особенности рассмотрения экономических споров в МКАС (2)

Ференс-Сороцкий Андрей Александрович, доц. канд. юрид. наук
• Гражданский процесс (1,2)
• Нотариат (2)
• Каноническое право (1)

Филановский Владимир Александрович, ассист. канд. юрид. наук
• Г ражданский процесс (1,2)
• Арбитражный процесс (1)
• Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности (1)
• Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности (ф-т менедж.) (1)
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Чечина Надежда Александровна, проф. докт. юрид. наук
• Методология преподавания гражданского права в высшей школе (1)
• Процессуальные особенности отдельных категорий гражданских дел (1)
• Гражданский процесс (1,2)

Чечот Дмитрий Михайлович, проф. докт. юрид. наук
• Руководство выпускной квалификационной работой (1, 2)
• Руководство аспирантами (1, 2)

Шварц Михаил Зиновьевич, ассист.
• Г ражданский процесс (1,2)
• Арбитражный процесс (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальности юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра гражданского права
Телефон 329-28-30 
E-mail gr_pravo@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Сергеев Александр Петрович

Сергеев Александр Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Г ражданское право. Часть особенная (1,2)
• Право интеллектуальной собственности в РФ (1,2)

Валявина Елена Юрьевна, ст. препод.
• Г ражданское право (1, 2)

Губаева Аза Константиновна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданское право (1,2)
• Проблемы гражданско-правовой деликтной ответственности (1)

Егоров Николай Дмитриевич, проф. докт. юрид. наук
• Гражданское право (1, 2)

Елисеев Илья Владимирович, доц. канд. юрид. наук
• Г ражданское право (1,2)

Иванов Антон Александрович, доц. канд. юрид. наук
• Г ражданское право. Часть общая (1,2)
• Римское право (1, 2)

Коновалов Александр Владимирович, ассист. канд. юрид. наук
• Гражданское право (1, 2)

Кротов Михаил Валентинович, доц. канд. юрид. наук
• Г ражданское право. Часть особенная (1,2)
• Проблемы теории обязательств (1,2)

Лавров Дмитрий Геннадьевич, ассист. канд. юрид. наук
• Гражданское право. Часть особенная (1, 2)
• Римское право (2)
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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
• Г ражданское право. Часть общая (1,2)

Потюков Александр Георгиевич, доц. канд. юрид. наук
• Гражданское право (1,2)
• Жилищное право (1,2)

Рассказова Наталья Юрьевна, доц. канд. юрид. наук
• Банковские сделки (1, 2)

Толстой Юрий Кириллович, проф. докт. юрид. наук
• Методология преподавания гражданского права в высшей школе (1)

Фаддеева Тамара Алексеевна, доц. канд. юрид. наук
• Гражданское 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
• Руководство выпускной квалификационной работой (1,2)
• Руководство аспирантами (1,2)

Алексеева Надежда Леонидовна, канд. юрид. наук (почас. оплата)
• Правовая охрана промышленной собственности (1,2)

Васильева Алиса Владимировна (почас. оплата)
• Гражданское право. Часть общая (1, 2)

Дроздов Игорь Александрович (почас. оплата)
• Гражданское право. Часть общая (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.
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Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Телефон 329-28-34 
E-mail cdm_pro@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Александров Алексей Иванович

Александров Алексей Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Уголовно-процессуальная политика (1, 2)

Величкин Сергей Александрович, доц. канд. юрид. наук
• Криминалистика (1,2)
• Организация расследования уголовных преступлений (1, 2)

Кириллова Наталья Павловна, доц. канд. юрид. наук
• Криминалистика (2)
• Уголовный процесс (1, 2)

Комарова Наталия Абрамовна, доц. канд. юрид. наук
• Уголовный процесс (1, 2)

Коряковцев Вячеслав Васильевич, доц. канд. юрид. наук
• Основы оперативно-розыскной деятельности (1,2)
• Правоохранительные органы (1)
• Теория судебных доказательств (2)
• У головный процесс (1,2)

Лукашевич Владимир Захарович, проф. докт. юрид. наук
• Уголовный процесс (1,2)

Меркулова Юлия Сергеевна, доц. канд. юрид. наук
• Адвокатура (2)
• Криминалистика (1,2) ,
• Судебная адвокатура (1,2)

Петров Вадим Вадимович, доц. канд. юрид. наук
• Криминалистика (1,2)
• Судебная медицина (1,2)
• Уголовный процесс (1, 2)
• Судебно-медицинская экспертиза при расследовании уголовных дел (1)

Протопопов Александр Львович, доц. канд. юрид. наук
• Надзор за расследованием уголовных преступлений (1) .
• Прокурорский надзор (1,2)
•, У головный процесс (1,2)
• Криминалистика (1,2)

Седова Тамара Алексеевна, проф. докт. юрид. наук
• Криминалистика (1, 2)
• Особенности расследования новых видов преступлений (1)
• Новые направления и методы криминалистической техники и судебной 

экспертизы (1)
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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 (1,2)
• 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)

Эксархопуло Алексей Алексеевич, проф. докт. юрид. наук
• Криминалистика (1,2)
• Основы оперативно-розыскной деятельности (1.2)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям юриспруденция и направлению юриспруден
ция.

Кафедра уголовного права
Телефон 329-28-27 
E-mail ug_pravo@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Кропачев Николай Михайлович

Кропачев Николай Михайлович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Уголовное право (1, 2)
• Проблемы теории уголовного права (1)

Асланов Рауф Магеррамович, доц. канд. юрид. наук
• Квалификация преступлений со специальным субъектом (1, 2)
• Уголовное право (1, 2)

Беляев Николай Александрович, проф. докт. юрид. наук
• Руководство выпускной квалификационной работой (1, 2)
• Руководство аспирантами (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)
• У головно-исполнительное право (1)

Бурлаков Владимир Николаевич, проф. докт. юрид. наук
• У головное право (1,2)
• Криминология (2)

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

mailto:ug_pravo@jurfak.spb.ru


512 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Волгарева Ирина Владимировна, доц. канд. юрид. наук
• Криминология (1)
• Уголовное право (1 ,2) .
• Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (1 ,2)

Волженкин Борис Владимирович, проф. докт. юрид. наук
• Экономические преступления (1)

Золотарев Игорь Валерьевич, ассист.
• У головное право (1,2)

Юноканова Татьяна Михайловна, доц. канд. юрид. наук
• У головное право (1,2)
• Уголовное право зарубежных стран (1, 2)
• У головно-исполнительное право (1)

Лукьянов Владимир Викторович, доц. канд. юрид. наук
• Проблемы уголовно-правовой охраны предпринимательства (1)
• Уголовное право (1, 2)

Мацнев Николай Иванович, доц. канд. юрид. наук
• Множественность преступлений (1, 2)
• Теоретические проблемы квалификации преступлений против частных лиц (2)
• Уголовное право (1, 2)
• Уголовно-исполнительное право (2)

Орехов Владимир Васильевич, проф. докт. юрид. наук
• Проблемы социологии уголовного права (1)
• Теоретические проблемы учения о наказании (2)
• Уголовное право (1, 2)

Полудняков Владимир Иванович, проф. канд. юрид. наук
• Уголовное право (1, 2)

Прохоров Вадим Семенович, проф. докт. юрид. наук
• Методология преподавания уголовного права в высшей школе (1)
• Проблемы соучастия (2)
• Теоретические проблемы общей части уголовного права. Раздел «Преступления» (2)

Пряхина Надежда Ивановна, доц. канд. юрид. наук
• Проблемы субъективной стороны судебно-следственной практики (1 ,2 )
• Уголовное право (1,2)

Сальников Алексей Валентинович, ст. препод. канд. юрид. наук
• У головное право (1,2)

Сыдорук Иван Иванович, проф. докт. юрид. наук
• Состояние преступности в Санкт-Петербурге (1)
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Шатихина Наталья Сергеевна, ассист.
• Уголовное право (1, 2)
• Правоведение (ф-т социол.) (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция]; обеспечивающей по специальности юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра трудового права
Телефон 329-28-32 
E-mail tr_pravo@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Маврин Сергей Петрович

Маврин Сергей Петрович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Методика преподавания трудового права в высшей школе (1)
• Проблемы теории трудового права (1,2)
• Трудовое право (1,2)
• Трудовое право и рынок труда (2)

Гребенщиков Анатолий Владимирович, доц. канд. юрид. наук
• Правоведение (ф-т междунар. отнош., филос. ф-т) (1, 2)
• Правовое положение администрации предприятия (2)
• Трудовое право (1, 2)

Доброхотова Елена Николаевна, ст. препод.
• Основы трудового права (ф-т менедж.) (2)
• Право социального обеспечения (1,2)
• Привитие практических навыков юриста (1,2)

Завгородний Александр Васильевич, доц. канд. юрид. наук
• 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 (1,2)
• Право социального обеспечения (1)
• Социальное право (ф-т социол.) (1,2)
• Трудовое право (1, 2)
• Трудовое право (ф-т социол.) (2)

Коробченко Виктория Валерьевна, ассист.
• Правоведение (ф-т психол.)(1)
• Трудовое право (1, 2)
• Трудовое право (экон. ф-т) (1, 2)

Кузьменко Александр Валентинович, ассист.
• Правоведение (хим. ф-т, ф-т ПМ-ПУ) (1, 2)
• Трудовое право (1 ,2)
• Право социального обеспечения (2)
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Лаврикова Марина Юрьевна, доц. канд. юрид. наук
• Правовое регулирование занятости в РФ (1 ,2)
• Трудовое право (1, 2)

Милохов Владимир Васильевич, доц. канд. юрид. наук
• Безопасность труда НИР (биол.-почв. ф-т, хим., геол., физич., филол. ф-ты, 

ф-т журн.) (1 ,2 )
• Правовое регулирование стандартизации (2)

Самуляк Сергей Николаевич, доц. канд. юрид. наук
• Безопасность труда НИР (биол.-почв., экон., мат.-мех., физич., геол., хим. ф-ты, 

ф-ты геогр. и геоэк., ПМ -ПУ) (1 ,2 )
• Охрана труда (1 ,2 )

Сафонов Валерий Анатольевич, ст. препод. канд. юрид. наук
• Социальное партнерство (1 ,2)
• Трудовое право (1)

Старцев Николай Николаевич, ассист.
• Правоведение ( мат.-мех. ф-т, ф-т менедж.) (2)
• Трудовое право (1 ,2 )
• Основы законодательства (мат.-мех. ф-т) (1)

Филиппова Марина Валентиновна, доц. канд. юрид. наук
• Основы трудового права (ф-т менедж.) (2)
• Право социального обеспечения (2)
• Трудовое право (ф-т социол.) (2)
• Трудовое право (1, 2)

Хохлов Евгений Борисович, проф. докт. юрид. наук
• История трудового права (2)
• Правоведение (ф-т социол.) (1)
• Проблемы теории трудового права (1, 2)

Семыкина Ольга Вячеславовна (почас. оплата)
• Трудовое право (1 ,2 )

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям государственное и муниципальное управление, 
журналистика, математика, математические методы и исследование операций в экономике, 
меж дународные отношения, мировая экономика, политология, прикладная математика, со
циология, химия, экономика и социология труда, экономика и управление на предприятии, эко
номическая теория, юриспруденция и направлениям биология, геология, ж урналистика, меха
ника, прикладная математика, регионоведение, юриспруденция.
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Кафедра коммерческого права
Телефон 329-28-26 
E-mail commlaw@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Попондопуло Владимир Федорович

Попондопуло Владимир Федорович, зав. кафедрой, проф. докт. юрид. наук
• Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей (1,2)
• Теоретические проблемы коммерческого права (2)

Бушев Андрей Юрьевич, доц. канд. юрид. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Коммерческое право зарубежных стран (1)
• Правовое регулирование рынка ценных бумаг (1,2)
• Коммерческое право (экон. ф-т) (1)

Городов Олег Александрович, доц. докт. юрид. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Правовые проблемы коммерческого использования объектов интеллектуальной 

собственности (1)

Джобава Нугзар Алексеевич, доц. канд. юрид. наук
• Коммерческое право (1, 2)
• Правовая поддержка малого предпринимательства (1)
• Коммерческое право (экон. ф-т) (2)

Ковалевская Наталия Сергеевна, доц. канд. юрид. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Введение в коммерческое право (экон. ф-т) (1)
■ Страховое право (1)

Ковалевский Михаил Александрович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Правовое регулирование бухгалтерского учета (1,2)
• Коммерческое право (экон. ф-т) (1)

Лебедев Константин Константинович, доц. канд. юрид. наук
• Защита прав предпринимателей (1,2)
• Коммерческое право (1, 2)
■ Методика преподавания коммерческого права в высшей школе (1)

Макарова Ольга Александровна, доц. канд. юрид. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Коммерческое право зарубежных стран (1)
• Правовое положение предпринимателей (1, 2) у-
• Сельскохозяйственное право (1)

Нефедов Дмитрий Викторович, доц. канд. юрид. наук
• Банковское право (1, 2)
• Коммерческое право (1, 2)
• Проблемы банковского права (2)
• Коммерческое право (экон. ф-т) (1)
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Скворцов Олег Юрьевич, доц. кандид. юрид. наук
• Коммерческое право (1,2)
• Коммерческое право зарубежных стран (1)
• Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте (1)
• Коммерческое право (экон. ф-т) (1)
• Основы коммерческого права (филос. ф-т) (1)

Яковлева Валентина Федоровна, проф. докт. юрид. наук
• Правовое регулирование приватизации (1)

Баринов Антон Михайлович (почас. оплата)
• Коммерческое право (1, 2)

Карпович Елена Ивановна (почас. оплата)
■ Коммерческое право (1)

Теплова Елена Дмитриевна (почас. оплата)
• Коммерческое право (1,2)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальности юриспруденция и направлению юриспруденция.

Кафедра правовой охраны окружающей среды
Телефон 329-28-33
E-mail eco_pravo@jurfak.spb.ru

Заведующий кафедрой -  Кротов Михаил Валентинович

Кротов Михаил Валентинович, зав. кафедрой, доц. канд. юрид. наук
• Некоторые вопросы обеспечения безопасности мореплавания в портах (1)

Ермолина Марина Анатольевна, ассист.
• Земельное право (1,2)
■ Экологическое право (1)
• Основы природоохранного законодательства (хим. ф-т) (1)
• Правоведение (геол. ф-т, ф-т геогр. и геоэк.) (1)
• Экологическое право (геол. ф-т, ф-т геогр. и геоэк.) (1, 2)

Жаркова Ольга Александровна, доц. канд. юрид. наук
• Земельное право (1,2)
• Правовая охрана морской среды (1, 2)
• Экологическое право (1, 2)

Иванова Татьяна Геннадьевна, ассист.
• Земельное право (1,2)
• Правовые проблемы регулирования землепользования на примере 

Санкт-Петербурга (1)
• Экологическое право (1)

Иванченко Николай Семенович, проф. докт. юрид. наук
• Земельное право (1,2)
• Международно-правовая охрана окружающей среды (1, 2)
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• Методология преподавания экологического права в высшей шкрле (1)
• . . Правовые основы охраны окружающей среды (ф-т геогр. и геоэк.) (2)
• Экологическое право (1, 2)
• Международное экологическое право (1,2)
• Состояние и правовые проблемы окружающей среды Санкт-Петербург (1, 2)

Ильюшихин Иван Николаевич, ассист.
• Земельное право (1)
• Экологическое право (1)
• Правоведение (экон. ф-т) (1)

Клюканова Лариса Геннадьевна, ассист. канд. юрид. наук
■ Земельное право (1)
■ Правовые основы охраны окружающей среды (ф-т геогр. и геоэк.) (1,2)
• Экологическое право (1,2)
• Экологическая экспертиза(1, 2)
• Международное экологическое право (биол.-почв. ф-т) (1)
• Правоведение (биол.-почв. ф-т) (2)

Лопатин Вячеслав Алевтинович, доц. канд. юрид. наук
• Земельное право (1 ,2)
• Ответственность за нарушение природоохранительного законодательства (2)

Минаева Ирина Юрьевна, ассист.
• Экологическое право (1)

Кафедра является выпускающей по специальности юриспруденция и направлению юрис
пруденция; обеспечивающей по специальностям география, химия, юриспруденция и направле
нию юриспруденция.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Телефон (812)321-99-26 

Телефон/факс (812) 321-98-82 
E-mail: fakultet@jurfak.spb.ru 

www.jurfak.spb.ru

Директор -  канд. юрид. наук Иваненко Валентина Александровна

Научный руководитель программ
-  канд. юрид. наук доц. Рассказова Наталия Юрьевна

Координатор -  Тулякова Нина Николаевна

Методист -  Лысенко Виктория Всеволодовна

Общая информация
Центр дополнительных образовательных программ является структурным подразде

лением юридического факультета. Создан с целью осуществления повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки преподавателей вузов по юридическим дисциплинам и 
специалистов с высшим юридическим образованием.

Центр реализует программы как на госбюджетной основе (для преподавателей вузов 
Министерства образования РФ в рамках контрольных цифр приема), так и на договорной
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(платной). В учебном процессе заняты преподаватели юридического факультета, а также пре
подаватели других факультетов СПбГУ, специалисты-практики, судьи арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции.

Основные направления программ

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с выс
шим юридическим образованием.

• Повышение квалификации и переподготовка преподавателей правовых дисциплин, 
научные и педагогические стажировки.

• Повышение квалификации представителей других профессий, нуждающихся в изу
чении законодательства и правоприменительной практики в силу своих профессио
нальных обязанностей.

Основные виды программ

• Профессиональная переподготовка преподавателей вузов и средних специаль
ных учебных заведений (10 месяцев: 1-й семестр -  очно, 2-й семестр -  очно/заочно; 
начало занятий в сентябре (на договорной (платной) основе) и в феврале (на гос
бюджетной основе) ежегодно; защита выпускной работы; выдается диплом о профес
сиональной переподготовке).

• Повышение квалификации преподавателей вузов и средних специальных учеб
ных заведений (5 месяцев -  очно, на госбюджетной основе; начало занятий в сен
тябре и феврале ежегодно; выдается свидетельство о повышении квалификации).

• Стажировка (от 1 до 5 месяцев в течение учебного года, на договорной (платной) 
основе).

• Школа налоговых поверенных (программа предлагается специалистам, имеющим 
высшее юридическое образование). Содержание:

-  налоговое право;
-  правовой статус налоговых и таможенных органов, органов государствен

ных внебюджетных фондов и органов налоговой полиции; правовое регули
рование аудита; судебная зашита прав налогоплательщиков;

-  вопросы гражданского права: использование договорных форм в целях оп
тимизации налогообложения;

-  вопросы валютного и бюджетного законодательства;
-  налоговое планирование, налоговый учет.

Объем программы -  508 ауд. часов; срок обучения -  2 года (4 семестра) на договорной 
(платной) основе; форма обучения -  вечерняя, 2 раза в неделю; итоговая аттестация в форме 
экзамена: выдается диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право иг 
ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере правового обеспечения налого
обложения.

Руководитель -  Кустова Маргарита Валерьевна, доц. канд. юрид. наук

• Курсы повы ш ения квалиф икации
1. Актуальные проблемы гражданского права.
2. Нотариальная практика.
3. Договорное право для руководителей и бухгалтеров.
4. Актуальные проблемы арбитражного процесса (теория и практика 

применения нового Арбитражного процессуального кодекса РФ).
5. Бухгалтерский учет для юристов (от 72 до 100 ауд. часов, в дневное и « -

| чернее время; по итогам обучения выдается удостоверение о повышение
•г квалификации’
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* Семинары по направлениям
1. Гражданское право.
2. Налоговое право.
3. Финансовое право.
4. Коммерческое право.
5. Арбитражное процессуальное право.
6. Трудовое и социальное право.
7. Медицинское право.

Индивидуальные программы
Специализированные программы по заявке отдельных компаний, организаций и их 
объединений.
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ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
191194, Санкт-Петербург, ул. Камская. 16-А 

Телефон/факс (812) 328-52-95

Начальник факультета -  Трифонов Леонид Всеволодович 
Телефон 328-52-95

Заместители начальника -  Андрусевич Валерий Викторович 
Телефон 328-61-12

Зиновьев Иннокентий Павлович
Телефон 328-61-12

Островерхий Виктор Николаевич
Телефон 328-52-95

Старченко Александр Васильевич
Телефон 328-61-12

В структуру факультета входят 3 кафедры. Общая численность профессорско- 
преподавательского состава на факультете составляет 49 человек. Учебный процесс обеспечи
вается инженерно-техническим и учебно-вспомогательным персоналом в количестве 40 чело
век. На факультете обучается военным специальностям около 2 тыс. студентов.

В соответствии с Приказом Реввоенсо
вета № 455 от 13 августа 1926 г. в вузах стра
ны введена высшая военная подготовка. В 
Ленинградском университете была создана 
кафедра военного дела и физкультуры, где с 
1 октября 1926 г. началась военная подготов
ка студентов. В 1939 г. происходит разделе
ние кафедры военного дела и физкультуры, 
создается 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 
на фронт. Было подготовлено 600 медсестер. 
Партизанский отряд университета успешно 
действовал на территории Ленинградской 
области.

В послевоенный период военная подго
товка строилась в соответствии с «Положе
нием о послевоенном обучении». В различ
ные годы кафедра выпускала до тысячи офи
церов запаса. Постоянное внимание уделяет
ся вопросам военно-патриотического воспи
тания, внедрения в процесс обучения практи
ческого военного опыта.

В соответствии с приказом министра 
общего и профессионального образования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РФ № 197 от 10 февраля 1997 г. в Санкт- 
Петербургском государственном университе
те военная кафедра преобразована в факуль
тет военного обучения (ФВО). Факультет 
является структурным подразделением 
СПбГУ. Организационно-штатная структура 
ФВО включает управление факультета; три 
кафедры; специальные лаборатории. Военная 
подготовка по всем военно-учебным специ
альностям (ВУС) проводится в строгом соот
ветствии с программами подготовки офице
ров запаса, Постановлением Правительства 
РФ № 768 от 12 октября 2000 г. «Об обуче
нии граждан РФ по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах при 
государственных, муниципальных ил: 
имеющих государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовю 
негосударственных образовательных учреж
дениях высшего профессионального o6paj-- 
вания».

Контракт об обучении по программа» 
подготовки офицеров запаса на военной о  
федре может быть заключен с гражданам 
признанными военно-врачебными комиссии 
ми по состоянию здоровья годными к воен
ной службе, прошедшими профессиональнь- 
отбор и проверку уровня физической полгэ- 
товки.

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



Ф акультет военного обучения 521

В настоящее время военная подготовка со сдачей выпускного ‘экзамена. Студенты,
студентов по программам подготовки офице- успешно прошедшие курс обучения и сдав-
ров запаса начинается на 2 курсе, проводится шие выпускной экзамен, представляются к
в течение 5 семестров и заканчивается воен- присвоению воинского звания «лейтенант»
ными сборами в воинских частях ОЛ ЛенВО по запасу.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

030403 -  Боевое применение подразделений 
097001 (частей) полковой и дивизионной артиллерии

191200 -  Применение подразделений топогеодезического 
201100 и метеорологического обеспечения РВ и А и береговых войск

510203 -  Химический профиль 
093500 -  Организация психологических операций 
390200 -  Психология 
850300 Юрисконсультская работа

530201 -  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 -  Кухаренко Алексей Васильевич 
Начальник учебной части -  заместитель начальника кафедры

-  Голованюк Борис Павлович

Кухаренко Алексей Васильевич, нач. кафедры, полковник
• Гуманитарная подготовка (1, 2)*
• Общая тактика (1,2)
• Стрельба и управление огнем (1,2)

Голованюк Борис Павлович, полковник
• Гуманитарная подготовка (1,2)
• Общая тактика (1,2)
• Стрельба и управление огнем (1,2)

* Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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1 цикл. Боевое применение подразделений (частей) полковой и дивизионной 
артиллерии

Начальник цикла -  Жуков Андрей Сергеевич

Жуков Андрей Сергеевич, нач. цикла, подполковник
• Боевая работа (2)
• Общевоинские уставы (1,2)
• Стрельба и управление огнем (1,2)

Вотинцев Александр Семенович, препод. подполковник
• Военно-техническая подготовка (1, 2)
• Гуманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1,2)
• Строевая подготовка (1,2)

Марахов Виктор Николаевич, ст. препод. подполковник
• Артиллерийская разведка (1,2)
• Боевое применение артиллерии (1, 2)
• Военно-техническая подготовка (1)
• Гуманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1,2)
• Строевая Подготовка (1,2)

Матвеев Виктор Васильевич, препод. майор
• Боевая работа (1)
• Г уманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1)
• Стрельба и управление огнем (1,2)
• Строевая подготовка (1)

Ситников Олег Владимирович, препод. подполковник
• Артиллерийская разведка (1,2)
• Боевое применение артиллерии (1,2)
• Военно-техническая подготовка (1)
• Г уманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1,2)
• Строевая подготовка (1,2)

Станкевич Константин Михайлович, препод. майор
• Военно-техническая подготовка (1)
• Г уманитарная подготовка (1,2)
• 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)
• Г уманитарная подготовка (1,2)
• Общевоинские уставы (1,2)
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• Стрельба и управление огнем (1,2)
• Строевая подготовка (1,2)

Ураев Александр Евгеньевич, ст. препод. подполковник
• Боевая работа (2)
• Общевоинские уставы (1,2)
• Стрельба и управление огнем (1,2)
• Строевая подготовка (1, 2)

2 цикл. Применение подразделений топогеодезического и метеорологического 
обеспечения РВ и Л и береговых войск

Начальник цикла -  Голиков Андрей Борисович

Голиков Андрей Борисович, нач. цикла, подполковник
• Боевое применение метеорологических подразделений (2)
• Военная топография (1, 2)
• Метеорологическая подготовка (1,2)
• Метеорологические радиолокационные комплексы (1,2)
• Общевоинские уставы (2)
• Строевая подготовка (1, 2)

Кох Андрей Олегович, препод.
• Боевая работа с топогеодезическими приборами (1,2)
• Боевое применение топогеодезических подразделений (2)
• Военная топография (1, 2)
• Топогеодезическая подготовка РВ и А (1, 2)
• Топогеодезические приборы (1)

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)
• Общевоинские уставы (2)
• Строевая подготовка (1,2)

Севериков Александр Олегович, препод. майор
• 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)
• Топогеодезическая подготовка РВ и А (1, 2)
• Топогеодезические приборы (1, 2)

Требуков Анатолий Абелевич, подполковник запаса (почас. оплата)
• Военная топография (1, 2)
• Метеообеспечение РВ и А (1, 2)
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• Топогеодезическая подготовка (I, 2)
• Топогеодезические приборы (1, 2)

Кафедра № 2
Общая тактика и специальные дисциплины
Телефон 328-68-42

Начальник кафедры -Д авы дов Владимир Викторович 
Заместитель начальника кафедры-Дж умасултанов Владислав Макси мович 

Начальник учебной части — заместитель начальника кафедры
-  Гльшбоцкий Виктор Вячеславович

Давыдов Владимир Викторович, нач. кафедры, полковник
• Методика психолого-педагогической работы (1,2)
• Основы военной технологии (1)

Гльш боцкий Виктор Вячеславович, полковник
• Военная администрация (1, 2)
• Общевоинские уставы (2)

Джумасултанов Владислав Максимович, полковник
• Общая тактика (1,2)

3 цикл. Общая тактика. Эксплуатация и ремонт вооружения и средств РХБЗ
Начальник цикла -  Чиченко Олег Владимирович

Чиченко Олег Владимирович, нач. цикла, подполковник
• Общая тактика (1,2)
• Огневая подготовка (1,2)

Андрусевич Валерий Викторович, полковник
• Общая тактика (1,2)

Курочкин Виктор Владимирович, ст. препод. подполковник
• Инженерная подготовка (1,2)
• Общая тактика (1, 2)
• Огневая подготовка (1,2)

Мелузов Алексей Валерьевич, препод. майор
• Инженерная подготовка (1, 2)
• Общая тактика (1,2)
• Огневая подготовка (1,2)

Химический профиль

198504, Петродворец, Университетский пр., 2 
Телефон 428-44-91

Петров Сергей Николаевич, ст. препод. подполковник
• Тактико-специальная подготовка (1,2)
• Эсплуатация и ремонт средств РХБЗ (1,2)
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Стефанович Виталий Иванович, препод. майор
• Боевые свойства ОМП (1,2)
• Радиационная, химическая, бактериологическая защиты (1, 2)

4 цикл. Организация психологических операций
Начальник цикла -  Зайцев Сергей Алексеевич

Зайцев Сергей Алексеевич, нач. цикла, подполковник
• Лингвострановедение (1,2)

Вишневский Дмитрий Викторович, ст. препод. подполковник
• Лингвострановедение (1, 2)
• Организация психологической борьбы (1,2)

5 цикл. Психология. Юрисконсультская работа
Начальник цикла -  Морозов Игорь Николаевич

Морозов Игорь Николаевич, нач. цикла, полковник
• История российской армии (1, 2)
• Общевоинские уставы (2)

Дрягин Виталий Вячеславович, ст. препод. подполковник
• Военная администрация (1,2)
• Общевоинские уставы (2)

Козлов Андрей Викторович, препод. майор
• Военное право (1)
• Общевоинские уставы (2)

Миргородский Вадим Валентинович, препод. подполковник
• История российской армии (1, 2)
• Общевоинские уставы (2)

Ходосевич Дмитрий Владимирович, препод. майор
• Общевоинские уставы (2)
• Основы военной психологии (I)

Яцык Игорь Витальевич, ст. препод. подполковник
• Правовая работа (2)
• Преступления против военной службы (1)
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Кафедра № 3
Автоматизация управления войсками. Эксплуатация и ремонт 
радиотехнических средств
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 5 
Телефон 328-78-52

Начальник кафедры -  Качалов Павел Сергеевич 
Начальник учебной части -  заместитель начальника кафедры

-  Коробко Евгений Семенович

Качалов Павел Сергеевич, нач. кафедры, полковник
• Боевое применение РВ и А (1, 2)

Коробко Евгений Семенович, полковник
• Техническое обеспечение АСУВ и АСУ БС (1, 2)

6 цикл. Автоматизация управления войсками и оружием

Телефон 328-78-52
Начальник цикла -  Ванюшичев Юрий Викторович

Ванюшичев Юрий Викторович, нач. цикла, подполковник
• 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 и АСУ БС (1, 2)

Трифонов Леонид Всеволодович, полковник
• Боевое применение РВ и А (1, 2)

Васенев Юрий Борисович, полковник запаса (почас. оплата)
• Алгоритмизация информационно-расчетных задач (1)

Мирзаянц Михаил Аркадьевич, доц. полковник запаса (почас. оплата)
• Боевое применение РВ и А (1, 2)
• Служба ракетно-артиллерийского вворужения (1)
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7 цикл. Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств подразделений 
и частей РВ и Л и береговых ракетно-артиллерийских войск

198504, Петродворец, ул. Ульяновская, 1 
Телефоны: 428-44-20 

428-44—35
Начальник цикла -  Староселец Владимир Всеволодович

Староселец Владимир Всеволодович, нач. цикла, подполковник
• Эксплуатация и ремонт радиолокационных станций (1,2)
• Основы радиотехники и радиолокации (1,2)

Макаров Андрей Владимирович, ст. препод. капитан 2 ранга
• Импульсные схемы, радиопередающие и радиоприемные устройства (1, 2)

Ковалев Алексей Николаевич, нач. лаборат. подполковник запаса (почас. оплата)
• Конструкции радиолокационных станций (1,2)
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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) 328-77-22 

328-96-75 
E-mail kfk-spbu@mail.ru

Заведующий кафедрой -  Тихонов Борис Григорьевич
Телефон 328-77-22

Заместители заведующего -  Корюшенков Александр Стефанович 
Телефон 328-97-90

Ширяев Анатолий Григорьевич
Телефон 328-97-90

Яценко Леонид Григорьевич
Телефон 328-59-49

На кафедре работают 87 штатных преподавателей, среди них 11 профессоров, 33 доцента.
Два сотрудника кафедры имеют звание «Заслуженный работник физической культуры»,

6 -  «Заслуженный работник высшей школы РФ». Среди преподавателей 2 заслуженных трене
ра России, 4 мастера спорта международного класса, 40 мастеров спорта, 7 тренеров высшей 
категории, 9 судей по спорту международной и всероссийской категорий.

Общая информация

гимнастики и атлетики. Организатором и 
руководителем курсов стал студент юриди
ческого факультета И.В. Лебедев. Курсь. 
просуществовали до 1905 г. и явились своего 
рода прообразом кафедры физического вос
питания (3 преподавателя и 1 служащий). 
Первый «профессор атлетики» (ныне его 
назвали бы заведующим кафедрой) И.В. Ле
бедев организовал регулярные соревнование 
по тяжелой атлетике, а в конце своей универ
ситетской карьеры (1905) издавал «Иллюст
рированный журнал атлетики и спорта», rze 
освещалась и деятельность курсов.

В дальнейшем, вплоть до 1928 г., спорт 
в университете развивался на самодеятельно* 
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 i  
Лондоне Россия впервые была представлен»

ных игр.

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

' Же де Пом (букв, игра в мяч) -  одна из старейших 
спортивных игр, прародительница ряда современ-
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8 участниками, среди которых два универ
санта: один -  студент-юрист Георгий Демин 
(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 гг. 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, 
А .Я. 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 
деятельность кафедры физической культуры. 
Многие преподаватели ушли на фронт, неко
торые были эвакуированы из блокадного 
Ленинграда, а часть оставалась в городе и 
обеспечивала физическую подготовку опол

ченцев, занималась лечебной физкультурой с 
ранеными бойцами.

В конце 1944 г. начинают возвращаться 
из эвакуации сотрудники, а в 1945 г. уже 
были восстановлены кафедра физической 
культуры и спорта и спортивный клуб уни
верситета, первым председателем которого 
стал профессор М.И. Виноградов.

Несмотря на потери в Великой Отече
ственной войне, были сохранены лучшие 
традиции в работе кафедры, сохранился и 
основной состав преподавателей во главе с 
заведующим Василием Федоровичем Ми- 
рошниковым -  одним из талантливейших 
организаторов студенческого спорта.

В период 1946-1951 гг. кафедра высту
пала инициатором многих нововведений в 
физическом воспитании студентов. Так, в 
1946 г. была организована специальная ме
дицинская группа -  оздоровительное отделе
ние, которым руководил старший преподава
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 конца 
1940-х гг. в 18 секциях спортивного клуба 
занимались около 900 студентов, а в 1969 г. 
7900 студентов занимались уже в 29 секциях. 
За это же время (1946-1968) было подготов
лено 111 мастеров спорта СССР.

Научно-методическая 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 научно
преподавательская лаборатория по пробле
мам физического воспитания и спорта. С 
1964 г. кафедра издает межвузовский сбор
ник «Вопросы физического воспитания сту
дентов».

Начиная с 1952 г., когда СССР стал 
полноправным участником Олимпийских 
игр, редкие Олимпиады проходили без уча
стия спортсменов, представлявших Ленин- 
градский-Петербургский университет. Среди 
участников Олимпийских игр выдающиеся 
спортсмены -  олимпийские чемпионы 
Г. Шатков (1956, бокс), Э. Озолина (I960, 
легкая атлетика), Ю. Тармак (1972, легкая 
атлетика), Т. Казанкина (1976, 1980, легкая 
атлетика), А. Крылов (1980, плавание); побе
дители шахматных олимпиад -  чемпионы
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мира по шахматам Б. Спасский (1969-1972), культуры и спорта располагает хорошей ба-
A. Карпов (1975-1985), многолетний претен- зой для занятий спортом: плавательный бас- 
дент на Мировую шахматную корону сейн, лыжная база, игровые залы, специали-
B. Корчной. зированные залы для аэробики, борьбы, бок-

За 70 лет существования кафедры фи- са и других видов, занятия со студентами по 
зической культуры и спорта было подготов- более чем тридцати видам спорта ведут вы
лета 47 мастеров спорта международного сококвалифицированные преподаватели и 
класса, около 500 спортсменов высокой ква- тренеры. Кафедра физической культуры и 
лификации (мастеров спорта СССР), среди спорта имеет широкие международные связи 
которых немало чемпионов и призеров чем- с университетами Германии, Польши, Венг- 
пионатов России, СССР, Европы и мира. рии, Швейцарии, Чехии и других стран.

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 (1, 2)

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 -  Гершт Солик Семеновы■

Гершт Солик Семенович, зав. отделением, ст. препод. междун. гроссмейстер, засл. тренер РФ

Богданчук Владимир Иванович, ст. препод. мастер спорта
 ̂ Теория и методика практических занятий по баскетболу (1. 2)

Глыбовский Михаил Евгеньевич, проф. мастер спорта
• Теория и методика спортивных игр (1,2)

Заря Александр Игоревич, ст. препод.

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Когтев Николай Рафаилович, ст. препод.

Козырев Александр Витальевич, ст. препод.

Маракулин Даль Алексеевич, ст. препод.

Филиппова Нина Борисовна, ст. препод.

Горбачевский Олег Николаевич (почас. оплата)

Шиленков 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)
• Легкая 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 -  Когтев Рафаил Николаевич

Когтев Рафаил Николаевич, зав. отделением, проф. канд. техн. наук, мастер спорта
• Плавание (1)

Борисов Виктор Валерьевич, доц.

Вашук Олег Вадимович, доц. канд. биол. наук, мастер спорта

Кузнецова Нина Леонидовна, доц. мастер спорта

Ласточкина Елена Викторовна, доц. .
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Леонтюк Алексей Михайлович, доц. канд. филос. наук, мастер спорта
• Плавание (1)

Полякова Екатерина Рафаиловна, ст. препод.

Проскурина Евгения Константиновна, ст. препод. мастер спорта 

Прянишникова Наталья Александровна, дои. мастер спорта 

Соколова Светлана Сергеевна, ст. препод. мастер спорта 

Трифоненко Борис Владимирович, канд. физ.-мат. наук (почас. оплата)

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 

Дмишренко Олег Алексеевич, ст. препод. канд. 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
• Лыжный спорт (1, 2)

Отделение спортивного ориентирования
Заведующий отделением -  Михайлов Борис Алексеевич

Михайлов Борис Алексеевич, зав. отделением, проф. канд. физ.-мат. наук
• Профессионально-прикладная физическая подготовка (1)
• Спортивное ориентирование (1)

Горбова Людмила Ивановна, ст. препод.

Ершова Марина Валерьевна, ст. препод. мастер спорта 

Ломова Ирина Владимировна, ст. препод. мастер спорта 

Новикова Нина Тимофеевна, доц. мастер спорта 

Семилеткин Сергей Алексеевич, ст. препод. мастер спорта 

Черкасова Ирина Борисовна, ст. препод.
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Отделение единоборств

Заведующий отделением -  Юденко Владимир Васильевич 

Юденко Владимир Васильевич, зав. отделением, доц.

Алиев Магомед Алиевич, ст. препод.

Глязгер Сергей Алексеевич, ст. препод. мастер спорта 

Лебединский Валерий Макарович, доц. мастер спорта 

Подчищалов Владимир ̂ Александрович, доц.

Тихонов Борис Григорьевич, проф. мастер спорта
• Теория и методика практических занятий по физической культуре (1,2)

Ширяев Анатолий Григорьевич, проф. докт. педагог, наук, мастер спорта
• Единоборства (1, 2)
• Теория и методика физической культуры (1,2)

Отделение борьбы
Заведующий отделением -  Семененко Михаил Алексеевич 

('"мсненко Михаил Алексеевич, зав. отделением, доц. мастер спорта 

Клементьев Николай Михайлович, ст. препод.

Павлов Всеволод Всеволодович, ст. препод. мастер спорта 

Симонов Даниил Эдуардович, ст. препод.

Яшкин Владимир Анатольевич, ст. препод. мастер спорта 

Специальное медицинское отделение

Заведующая отделением -  Архипова Раиса Элиозаровна 

Архипова Раиса Элиозаровна, зав. отделением, доц.

Высочин Юрий Васильевич, проф. докт. мед. наук 

Лешкевич Леонид Евгеньевич, ст. препод.

Табутарова Кристина Игоревна, ст. препод.

Таршина Зинаида Ивановна, препод.

Шевелева Ольга Алексеевна, ст. препод.
• Методико-практический курс (1,2)

Юркина Евгения Аркадьевна, ст. препод. .
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Яичников Игорь Васильевич, проф. канд. мед. наук 

Лопатина Наталья Викторовна, мастер спорта (почас. оплата)

Отделение ПУНКа
Заведующий отделением -  Солопов Владимир Тихонович 

Сопопов Владимир Тихонович, зав. отделением, ст. препод. мастер спорта 

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 Галина Николаевна, доц. мастер спорта

Дятлов Валерий Яковлевич, доц. мастер спорта

Кулагин Валентин Александрович, ст. препод. мастер спорта

Матвеев Дмитрий Александрович, ст. препод.

Мнускина Нина Игнатьевна, ст. препод.

Мошкова Наталья Александровна, ст. препод.

Намозова Светлана Шарутдиновна, доц. 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)

Тебелева Ирина Григорьевна, ст. препод.

Торопов Виктор Алексеевич, ст. препод.

Фомина Людмила Дмитриевна, доц.

Холодкова Ольга Владимировна, ст. препод.

Шабаев Александр Владимирович, ст. препод.

Ясиницшй Игорь Вячеславович, проф.
• Единоборства (1,2)

Кафедра является обеспечивающей по дисциплине «Физическая культура» с использса*- 
нием средств видов спорта: легкая атлетика, спортивные игры, аэробика, тавание. лыжным 
спорт, спортивное ориентирование, различные виды единоборств, профессионалы-, >- 
прикладная физическая подготовка  и современных оздоровительных технологий.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
199178, Санкт-Петербург, 10 линия, 33 

Телефон/факс (812) 323-51-87

Заведующая подготовительным отделением -
Самойлова Галина Николаевна 
Телефон 323-51-87

Заведующая канцелярией -  Ильина Галина Александровна 
Телефон 323-51-87

На подготовительном отделении работают 33 преподавателя, из них 10 кандидатов наук,
6 доцентов.

В 2002/03 уч. году на подготовительное отделение (госбюджетная основа) зачислено 425 
слушателей: дневная форма обучения -  250, вечерняя -  115, заочная -  60.

Подготовительное отделение Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета создано в 1969 г. Оно является преемни
ком рабфака, открытого в 1919 г. в здании 
Высших женских (Бестужевских) курсов на 
10 линии Васильевского острова. Именно в 
этом здании сегодня размещены аудитории и 
администрация подготовительного отделения

Общая информация

-  учебной структуры университета, призван
ной осуществлять подготовку к поступлению 
в вузы прежде всего граждан, нуждающихся 
в социальной защите и государственной 
помощи.

На подготовительном отделении ведет
ся подготовка к поступлению на все 19 фа
культетов университета.

Секция русского языка и литературы

Заведующая секцией -  Емельянова Лидия Николаевна

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)

Борисова Галина Ивановна, ст. препод.
• Литература (1,2)
• Русский язык (1, 2)

Колпакова Людмила Ивановна, ст. препод.
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1,2)

Малышкина Ольга Георгиевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1, 2)
• Основы гуманитарных знаний (1,2)

Здесь и далее в скобках указаны семестры, в течение которых читается данная дисциплина.
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Матвеева Алла Геннадьевна, ст. препод.
• Русский язык (1, 2)

Михайлова Галина Александровна, ст. препод.
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1,2)

Сепп Анна Алексеевна, ст. препод.
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1, 2)

Ткалина Алла Анатольевна, ст. препод.
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1,2)

Холодова Елена Петровна, ст. препод.
• Литература (1, 2)
• Русский язык (1, 2)

Секция иностранных языков
Заведующая секцией -  Максимова Елена Александровна

Максимова Елена Александровна, зав. секцией, ст. препод.
• Английский язык (1,2)

Бахов Владимир Петрович, ст. препод.
• Английский язык (1, 2)

Васильева Людмила Васильевна, ст. препод.
• Английский язык (1,2)

Дубова Мария Владимировна, препод.
• Английский язык (1,2)

Жабрикова Юлиана Георгиевна, ст. препод.
• Английский язык (1, 2)

Зацепина Ирина Леонидовна, ст. препод.
• Французский язык (1,2)

Струнникова Мария Борисовна, ст. препод.
• Английский язык (1, 2)

Топаж Галина Александровна, ст. препод.
• Немецкий язык (1,2)
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Секция истории и обществознания

Заведующая секцией -  Гордеева Ajlki ьаоисовна

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)

Ярвельян Виталий Иванович, доц. канд. ист. наук
■ История (1, 2)

Секция естественных дисциплин

Заведующий секцией -  Бедовый Альберт Феофанович

Бедовый Альберт Феофанович, зав. секцией, ст. препод.
• Математика (1,2)

Белорукова Людмила Павловна, доц. канд. хим. наук
• Химия (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)

Иванов Константин Павлович, ст. препод. канд. физ.-мат. наук
• Математика (1,2)

Кононова Марина Андреевна, доц. канд. хим. наук
• Химия (1,2)
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Макеев Владимир Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Математика (1,2)

Нехуженко Наталья Александровна, ст. препод. канд. геогр. наук
• География (1, 2)

Семенов Олег Юрьевич, доц. канд. биол. наук
• Биология (1, 2)

Сорокин Анатолий Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физика (1,2)
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, 9

'■ 198504, Петродворец, Собственный пр., 1
Телефон (812)350-10-76 

Телефон/факс (812) 427-95-00 
E-mail izdat_Kax@beep.ru

Директор -  Соколова Наталья Назаровна
Телефоны: 350-10-76 

427-95-00

Заместители директора -  Колосков Александр Николаевич
Телефон 350-10-76

Пивоваров Сергей Сергеевич
Телефон 350-10-76

Капустина Александра Петровна
Телефон 350-10-76

Багров Олег Дмитриевич
Телефон 427-99-26

В структуру Академической гимназии входят 2 учебных здания с интернатами, располо
женные в Василеостровском и Петродворцовом учебно-научных комплексах СПбГУ. Обуче
ние ведется на дневном отделении на госбюджетной основе; имеются группы вечернего и 
заочного обучения школьников Санкт-Петербурга и других городов России по дополнитель
ным образовательным программам. В качестве преподавателей основных, специальных курсов 
и факультативов в Академической гимназии работают 1 академик РАО, 13 профессоров, 50 
доцентов; 11 старших преподавателей; 68 преподавателей имеют степень доктора или канди
дата наук. В Академической гимназии -  70 штатных преподавателей. Среди них -  4 заслужен
ных учителя России, 32 преподавателя аттестованы по высшей или первой категории.

Учредителем Академической гимназии является Правительство Российской Федерации, в 
соответствии с Постановлением которого контингент обучающихся в гимназии по состоянию 
на 1 октября 2002 г. составляет 360 школьников 8-11 классов.

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 I Академии наук, Академического 
университета и Академической гимназии, 
университетская гимназия (ФМШ-45) яв
ляется неразрывной частью триады, свя
зывающей гимназическое, университет
ское образование и науку. Используя в

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

своей деятельности интеллектуальные и 
материальные ресурсы факультетов уни
верситета, в тесном содружестве с ними и 
научно-исследовательскими институтами 
университета, Академическая гимназия 
является специализированным учебно
научным центром довузовской подготовки 
одаренных школьников из очень многих, 
порой весьма удаленных от Санкт- 
Петербурга уголков России.

В плане разработки основной кон
цепции образовательной деятельности в 
Академической гимназии, выдвинутой 
академиком А.С. Кондратьевым, «Образо
вание как учебная модель науки» большое 
внимание уделяется развитию творческой 
исследовательской деятельности учащих
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ся. Созданы необходимые условия для 
выполнения выпускных исследовательских 
и олимлиадных работ. Ежегодно гимнази
сты завоевывают на олимпиадах и конкур
сах различного уровня -  от городских 
Санкт-Петербургских до всероссийских и 
международных -  от 70 до 100 дипломов.

Существенным и значимым направ
лением деятельности Академической гим
назии является научно-методическая рабо
та, направленная на создание и разработку 
концепции непрерывного образования 
одаренных школьников. На базе Академи
ческой гимназии во время школьных ве
сенних каникул проводится всероссийская 
научно-практическая конференция для 
учителей и учащихся «Университетская 
гимназия». В 2003 г. будет проведена XII 
конференция, посвященная 300-летию 
Петербурга -  «Все флаги будут в гости к 
нам».

Академическая гимназия является 
неотъемлемой частью Петербургского 
университета и совместно с его факульте
тами осуществляет учебный процесс по 
трем направлениям:

• физико-математическому -  мате
матика, прикладная математика, компью
терные науки, физика, астрономия;

• естественно-научному -  химия, 
биология, география и геоэкология, стра
новедение и зарубежный туризм;

• гуманитарному- история, рус

ский язык и литература, иностранные язы
ки, обществознание.

Учебные планы и программы обуче
ния в Академической гимназии утвержда
ются в установленном в университете по
рядке ректором. В осуществлении учебно
го процесса в Академической гимназии 
активно участвуют преподаватели биоло- 
го-почвенного, химического, физического, 
математико-механического, геологическо
го, филологического, исторического, эко
номического, юридического факультетов, 
а также факультетов географий и геоэко
логии, ПМ-ПУ.

Гимназисты проходят обучение не 
только в учебных классах, но и на кафед
рах и в оснащенных современным обору
дованием лабораториях научно
исследовательских институтов универси
тета. В обоих зданиях Академической 
гимназии созданы учебно-научные лабора
тории биологии, химии, эксперименталь
ной физики, оптики, функционируют ком
пьютерные классы, кабинеты иностранных 
языков и фольклорный кабинет.

Во время летней учебной практики 
гимназисты отправляются в археологиче
ские и фольклорные экспедиции, работают 
в лабораториях университета, проводят 
полевые исследования по биологии, эколо
гии и физике под руководством препода
вателей гимназии и факультетов универси
тета.

СОВЕТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

Председатель -  Соколова Наталья Назаровна, доц. канд. биол. на)х 
Ученый секретарь -  Иванова Екатерина Александровы

Башкирова Надежда Александровна, препод. высшей квалификац. категории
Богданов Сергей Игоревич, проф. докт. филол. наук
Головей Лариса Арсеньевна, проф. докт. психол. наук
Городецкая Наталья Васильевна, препод. высшей квалификац. категории
Дмитриев Василий Васильевич, проф. докт. геогр. наук
Елисеева Елена Евгеньевна, доц. канд. хим. наук
Золотарев Игорь Валерьевич
Иванова Екатерина Александровна, препод. первой квалификац. категории
Карпова Людмила Алексеевна, доц. докт. хим. наук, засл. учитель РФ
Колесников Анатолий Яковлевич, доц. канд. ист. наук
Колосков Александр Николаевич, доц. канд. филол. наук
Корольков Дмитрий Васильевич, проф. докт. хим. наук
Короткевич Виталий Иванович, препод. высшей квалификац. категории
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Курдюмов Александр Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Манида Сергей Николаевич, проф. канд. физ.-мат. наук 
Нецветаев Никита Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
Петросян Леон Аганесович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Прозоровский Владимир Анатольевич, проф. докт. геол.-минер. наук 
Сергеева Людмила Петровна. доц. канд. ист. наук 
Серова Наталья Васильевна
Чирцов Александр Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
Шаманин Валерий Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Широков Юрий Васильевич

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

• Английский, немецкий, французский языки
Багрова Наталия Борисовна, препод. высшей квалификац. категории 
Белякова Лариса Николаевна, препод. второй квалификац. категории 
Бойцов Арсений Ефимович, препод. второй квалификац. категории 
Борисова Светлана Ивановна, препод. первой квалификац. категории 
Вихрова Людмила Самуиловна 
Воронина Диана Кимовна
Гердюш Лидия Николаевна, препод. высшей квалификац. категории 
Жилина Наталья Валерьяновна
Жукова Наталья Георгиевна, препод. высшей квалификац. категории 
Иванова Анна Леонидовна, препод. высшей квалификац. категории 
Иванова Екатерина Александровна, препод. первой квалификац. категории 
Кудрявцева Лариса Германовна
Махоткина Жанетта Владимировна, препод. первой квалификац. категории 
Мясников Алексей Анатольевич 
Пузань Дарья Михайловна
Разумова Вероника Николаевна, препод. первой квалификац. категории 
Сергеенко Ирина Владимировна, препод. второй квалификац. категории 
Филиппович Анна Александровна
Хвостиченко Татьяна Борисовна, препод. первой квалификац. категории 
Шаркова Татьяна Владимировна
Шитова Алина Валентиновна, препод. высшей квалификац. категории 
Юрганова Галина Николаевна, препод. первой квалификац. категории

• Биология
Антонова Ирина Сергеевна, доц. канд. биол. наук
Баранова Татьяна Ивановна, доц. канд. биол. наук
Гимельбрандт Дмитрий Евгеньевич
Гойло Татьяна Анатольевна, доц. канд. биол. наук
Городецкая Наталья Васильевна, препод. высшей квалификац. категории
Десницкий Алексей Георгиевич, доц. канд. биол. наук
Иовлева Ольга Вадимовна, доц. канд. биол. наук
Курбатова Любовь Евгеньевна
Лиевина Татьяна Владимировна, препод. второй квалификац. категории
Обухов Дмитрий Константинович, проф. докт. биол. наук
Соколова Наталья Назаровна, доц. канд. биол. наук, засл. учитель РФ
Тихомиров Иван Алексеевич, доц. канд. биол. наук
Чаадаева Елена Витальевна
Широков Юрий Васильевич
Январева Идея Николаевна, доц. канд. биол. наук
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• География, геоэкология и геология
Башкирова Надежда Александровна, препод. высшей квалификац. категории 
Захаров Александр Николаевич, препод. первой квалификац. категории ,
Каледин Николай Владимирович, доц. канд. геогр. наук 
Милицина Светлана Викторовна 
Москаленко Игорь Григорьевич
Потапова Татьяна Михайловна, доц. канд. геогр. наук 
Прозоровский Владимир Анатольевич, проф. докт. геол.-минер. наук 
Хрущев Сергей Андреевич

• Информатика 
Васякин Валерий Александрович
Евстафьева Виктория Викторовна, доц. канд. физ.-мат. наук 
Закревский Николай Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Исупова Елена Викторовна
Крылов Вячеслав Михайлович, доц. канд. техн. наук 
Никольский Александр Сергеевич
Приставко Владислав Тарасович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Пульцин Николай Михайлович

• История и обществознание
Булкин Валентин Александрович, доц. канд. ист. наук
Влащенко Людмила Васильевна, препод. первой квалификац. категории
Короткевич Виталий Иванович, препод. высшей квалификац. категории
Кулаков Петр Иванович, препод. высшей квалификац. категории
Милютенко Надежда Ильинична, доц. канд. ист. наук
Милютин Михаил Павлович, препод. первой квалификац. категории
Мисько Олег Николаевич, доц. канд. экон. наук
Садова Людмила Анатольевна
Святовец Ольга Александровна
Сергеева Людмила Петровна, доц. канд. ист. наук
Соболев Иван Геннадиевич, доц. канд. ист. наук
Соколов Юрий Алексеевич, препод. высшей квалификац. категории
Тихонов Игорь Львович, дои. канд. ист. наук
Травкин Сергей Николаевич, канд. ист. наук

• Математика 
Абраменко Константин Владимирович
Авотина Леда Павловна, препод. высшей квалификац. категории
Алешкина Екатерина Юрьевна, доц. канд. физ.-мат. наук
Ампилова Наталья Борисовна, доц. канд. физ.-мат. наук
Булычева Мария Александровна
Васякина Елена Николаевна
Ведерникова Татьяна Николаевна
Виноградов Олег Леонидович, доц. канд. физ.-мат. наук
Воеводский Константин Эммануилович, доц. канд. физ.-мат. наук
Востоков Сергей Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук
Головачев Григорий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, препод. первой квалификац.

категории
Гольховой Владимир Михайлович, дои. канд. физ.-мат. наук 
Жукова Екатерина Евгеньевна, доц. канд. физ.-мат. наук 
Звагельский Михаил Юрьевич, доц. канд. физ.-мат. наук
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Зильберборд Игорь Михайлович, канд. физ.-мат. наук, препод. второй квалификац.
категории

Иванов Константин Павлович, канд. физ.-мат. наук, препод. высшей квалификац.
категории

Ишханов Владимир Ваганович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Калинин Глеб Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Калинина Елизавета Александровна, доц. канд. физ.-мат. наук 
Косаревский Петр Александрович 
Косовский Николай Николаевич 
Кузнецова Ольга Михайловна
Лурье Борис Бениаминович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Лысова Екатерина Николаевна
Нецветаев Никита Юрьевич, проф. докт. физ.-мат. наук 
Петров Андрей Николаевич
Пименов Константин Игоревич, канд. физ.-мат. наук 
Порецкий Александр Маркович
Романовский Юрий Рэмович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Семенов Андрей Алексеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
Слободчикова Людмила Викторовна, канд. физ.-мат. наук, препод. первой квалификац.

категории
Федорова Алла Валерьевна 
Шендерей Мария Борисовна 
Щеглова Александра Павловна

• Психология
Капустина Александра Петровна, препод. высшей квалификац. категории 
Николаева Юлия Владимировна, канд. психол. наук 
Соколова Элина Вадимовна
Хвостиченко Татьяна Борисовна, препод. второй квалификац. категории 
Юраловичюте Лилия Карловна, препод. первой квалификац. категории

■ Русский язык и литература 
Грачева Алла Михайловна, проф. докт. филол. наук 
Зубарева Любовь Николаевна, препод. высшей квалификац. категории 
Колосков Александр Николаевич, доц. канд. филол. наук 
Копейкин Кирилл Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Кошемчук Татьяна Александровна, доц. канд. филол. наук 
Кулешов Евгений Витальевич
Литягин Александр Анатольевич, препод. второй квалификац. категории 
Лурье Михаил Лазаревич, канд. искусствовед.
Маркович Владимир Маркович, проф. докт. филол. наук 
Муратов Аскольд Борисович, проф. докт. филол. наук 
Орлова Елена Петровна
Пушкина Наталья Николаевна, препод. высшей квалификац. категории 
Рябошлык Егор Игоревич
Серова Наталья Васильевна, препод. первой квалификац. категории 
Соболева Наталья Павловна, почетный работник основного

и среднего (полного) общего образования, 
препод. высшей квалификац. категории 

Сухих Игорь Николаевич, проф. докт. филол. наук 
Тишкова Анна Александровна, почетный работник основного и

среднего (полного) общего образования, 
препод. высшей квалификац. категории 

Череватов Андрей Евгеньевич
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• Физика и астрономия
Ащеулов Станислав Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Божеволънов Владислав Борисович, доц. канд. физ.-мат. наук
Борисенок Сергей Владимирович, канд. физ.-мат. наук, препод. первой квалификац. категории
Борисов Борис Федорович, канд. физ.-мат. наук
Васильев Николай Николаевич, доц. канд. физ.-мат. наук
Виноградов Александр Степанович, проф. докт. физ.-мат. наук
Власенко Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук
Воронов Михаил Михайлович
Журавлев Александр Борисович
Загребин Андрей Лаврентьевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
Королева Валентина Сергеевна, препод. высшей квалификац. категории 
Крюков Николай Александрович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Курдюмов Александр Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Куренбин Олег Иванович, доц. канд. физ.-мат. наук 
Лебедева Елена Львовна, доц. канд. физ.-мат. наук
Ляпцев Александр Викторович, проф. докт. физ.-мат. наук, препод. высшей квалификац.

категории 
Никольский Александр Сергеевич 
Осадчев Анатолий Юрьевич
Пешехонов Алексей Анатольевич, доц. канд. техн. наук
Пивоваров Сергей Сергеевич, доц. канд. физ.-мат. наук, препод. высшей квалификац. 

категории
Сорокин Анатолий Иванович, канд. физ.-мат. наук, препод. первой квалификац. категории 
Спирин Дмитрий Геннадиевич 
Тараканов Петр Александрович
Шаманин Валерий Владимирович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Эскин Борис Борисович

• Физическое воспитание
Глазков Вячеслав Иванович, препод. второй квалификац. категории 
Макаренкова Наталья Владимировна, препод. высшей квалификац. категории 
Маликов Игорь Владилшрович 
Середняков Андрей Владимирович

• Химия
Воронович Надежда Сергеевна, канд. хим. наук, препод. высшей квалификац. категории
Елисеева Елена Евгеньевна, доц. канд. хим. наук
Карпова Людмила Алексеевна, доц. докт. хим. наук, засл. учитель РФ
Киприянова Анастасия Андреевна, препод. второй квалификац. категории
Скрипкин Михаил Юрьевич, доц. канд. хим. наук
Слесарь Нина Ивановна, доц. канд. хим. наук
Соколова Ольга Борисовна, доц. канд. хим. наук, препод. первой квалификац. категории 
Шпаков Александр Олегович, канд. хим. наук 
Яшина Галина Станиславовна

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



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
199178, Санкт-Петербург, 14 линия, 29 

Телефон (812)328-02-56 
Телефон/факс (812) 323-71-75 

E-mail edu@icape.nw.ru 
WWW-сервер http://www.icape.ru

Директор -  Борисов Николай Валентинович

Заместитель директора по учебной работе -  Чугунов Андрей Владимирович 

Начальник учебного отдела -  Слободянюк Вера Евгеньевна

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Междисциплинарный центр дополни
тельного профессионального образования 
(МЦ СПбГУ) создан в 1996 г. в результате 
реорганизации специального факультета по 
переподготовке кадров по новым перспек
тивным направлениям науки, техники и тех
нологии (СФПК), который стал первым 
спецфакультетом в университете, учрежден
ным Минвузом РСФСР в 1977 г. В настоящее 
время в СПбГУ функционирует 11 специаль
ных факультетов по переподготовке кадров.

МЦ является правопреемником СФПК по 
междисциплинарным научным направлениям 
и проводит обучение по программам допол
нительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повы
шение квалификации) на договорной (плат
ной) основе. Учебную работу осуществляют 
три отделения: отделение информационных 
систем и технологий INTERNET, отделение 
экологии и природопользования, отделение 
аналитических методов и материаловедения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Соблюдение оптимального баланса между теоретической глубиной и практической 
направленностью учебных курсов.
Ориентация на осуществление концепции непрерывного образования.
Модульный принцип организации курсов и программ обучения.
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

Уровень 2. Подготовленный пользователь INTERNET
• Профессиональная работа с информационными ресурсами INTERNET
• Практическая работа с бизнес-информацией в INTERNET
• Практикум по разработке HTML-документов
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Уровень 3. Разработчик и администратор IN TERNET-приложений
• Создание информационных ресурсов в INTERNET: Web-конструирование
• Создание информационных ресурсов в INTERNET: Web-дизайн
• JavaScript
• Программирование для INTERNET на языке Java
• Perl как второй язык программирования
• Публикация баз данных в INTERNET
• Использование РНР в Web-приложениях
• Использование XML-технологии в Web-приложениях
• Создание информационных ресурсов в INTERNET: администрирование 

Web-cepeepoB
• Операционная система UNIX
• Администрирование и защита UNIX-систем

Реализацией программ руководят
Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук 
Капустин Виктор Андреевич, доц. канд. физ.-мат. наук 
Степанова Маргарита Михайловна, канд. физ.-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 экологии 
и ряду разработанных на ее основе программ:

• Экологическая информатика и телекоммуникации
• Биоразнообразие и охрана природы
• Практические методы проведения экологических работ
• Г лобальные проблемы и концепция устойчивого развития 

В учебные планы включены общие курсы:
• Экология
• Основы природопользования и охрана окружающей среды
• Математическое моделирование в экологии 

и другие, а также более 20 специальных курсов.

Реализацией программ руководят
Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук 
Новикова Евгения Александровна, доц. канд. биол. наук

Отделение аналитических методов и материаловедения
Проводит обучение специалистов производственных и научно-исследовательских орга

низаций самого различного профиля, в которых применяются экспресс-методы анализа веще
ства и современные технологии синтеза новых материалов. Учебный план включает курсы гг 
современным инструментальным методам анализа (рентгенофлуоресцентному, атомному спес-
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тральному, рентгенофазовому и др.) и по научным основам твердотельной технологии (нано
технологии). Постоянно функционируют следующие программы:

• Рентгеноспекгральный анализ
Руководитель -  Бахтиаров Андрей Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук

• Атомный спектральный анализ
Руководитель -Дробышев Анатолий Иванович, проф. докт. физ.-мат. наук

• Рентгенофазовый анализ
Руководитель -  Филатов Станислав Константинович, проф. докт. геол.-минер, наук
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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

ПО ОБЩЕНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Факультет повышения квалификации 
(ФПК) создан приказом Минвуза СССР в 
1967 г. для повышения квалификации препо
давателей вузов по естественно-научным, 
математическим и филологическим направ
лениям, когда государственный заказ на 
повышение квалификации преподавателей 
вузов по общенаучным дисциплинам превы
сил 300 человек в год и продолжал возрас
тать.

Первоначально факультет имел всего 
три отделения: математики, физики и теоре
тической механики; два года спустя было 
организовано отделение иностранных языков 
и русской филологии. В период 1976-1980 гг. 
на ФПК ежегодно обучалось до 3000 слуша
телей по таким специальностям, как матема
тика, физика, применение вычислительной 
техники в учебной и научной работе, биоло* 
гия, история, химия, геология, география, а 
также по целому ряду лингвистических на
правлений.

Традиционно сложившаяся система по

вышения квалификации и переподготовки в 
1980-е гг. в связи с меняющейся социально
экономической ситуацией перестала удовле
творять требованиям времени, назрела необ
ходимость создания новых, экспрессных 
форм подготовки квалифицированных кад
ров. Были организованы специальные фа
культеты переподготовки кадров на хоздого
ворной основе. Несмотря на то, что прием на 
ФПК по госбюджетному финансированию 
сократился (в 1991 г. до 120 человек), систе
ма повышения квалификации преподавателей 
вузов продолжала развиваться. В 1990-х гг. 
на ФПК выделилось два тематических и ме
тодологических направления обучения пре
подавателей и научных работников вузов, 
поэтому в 1997 г. ФПК преобразован в два 
центра переподготовки и повышения квали
фикации научно-педагогических кадров 
(ЦППК): по естественно-научным направле
ниям (ЦППК ЕН) и по филологии и лингво- 
страно ведению (ЦППК ФЛ).

ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
199178, Санкт-Петербург, 14 линия, 29 

Телефон/факс (812) 328-44-^1 
E-mail; cppk_en@mail.ru

Директор -  Бахтиаров Андрей Викторович  

Заместитель директора -  Н овикова Евгения Александровна  

Методисты -  Гришанина Анастасия Н иколаевна  

Кудрявцева Н ат алия Владимировна

В составе ЦППК ЕН работают 40 штатных преподавателей, из них 12 профессоров и док
торов наук, 22 доцента и кандидата наук.

Общая информация

В соответствии с положением Центр образовательные программы (госбюджетное 
является правопреемником ФПК по естест- финансирование) для преподавателей и на- 
венно-научным. математическим и информа- учных сотрудников вузов по следующим 
ционным направлениям. Центр реализует направлениям (специальностям) и програм-
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мам дополнительного профессионального 
образования:

• Физика
• Химия
• Биология
• Г еология
• Г еография
• Экология и природопользование*
• Математика
• Теоретическая механика
• Прикладная математика
• Использование вычислительной 

техники в учебной и научной работе*
• Информационные системы и ком

пьютерные сети на базе INTERNET- 
технологий*

• Теория сложных систем в естест
венно-научных и междисциплинарных ис
следованиях*

• Методы высокопроизводительных 
вычислений.

Для реализации учебных программ на 
современном уровне к работе всех отделений 
кроме штатных преподавателей привлекают
ся ведущие преподаватели естественно
научных факультетов университета.

Традиционной формой обучения явля
ется четырехмесячная программа повышения 
квалификации по индивидуальному учебно
му плану, когда слушатель посещает необхо
димые ему общие дисциплины, общепрофес
сиональные и специальные курсы по вы
бранному направлению. Программа заверша
ется’ защитой выпускной работы. Общий 
объем программы составляет обычно 300
400 часов аудиторных занятий. Практикуется 
обучение и по более коротким программам -  
продолжительностью от 72 до 200 часов, 
если слушателю необходимо повысить ква
лификацию по отдельному предмету или 
разделу специализации без отрыва от основ
ной работы.

Повышение квалификации завершается 
вручением документа государственного об
разца: 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 пе
реподготовку (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 
процесса наибольшим спросом пользуются 
информационные направления, поэтому 
Центр постоянно совершенствует учебные 
планы и разрабатывает новые учебные про
граммы. Так, появились две междисципли
нарные программы: «Теория сложных систем 
в естественно-научных и междисциплинар
ных исследованиях» и «Методы высокопро
изводительных вычислений». В 2002 г. реа
лизована новая программа -  «Основы разра
ботки систем дистанционного обучения».

Набор слушателей производится 2 раза 
в год (начало занятий в сентябре и феврале). 
Принимаются преподаватели, научные со
трудники, руководящие работники и специа
листы вузов, техникумов и колледжей. Обу
чение бесплатное (в рамках государственного 
заказа). Иногородним предоставляется об
щежитие. Для зачисления необходимо не 
позднее чем за месяц до начала занятий на
править в Центр письмо и справку- 
направление на командируемого сотрудника.

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 
высокопроизводительных вычислений». Подготовлена и реализуется новая программа «Осно-
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вы разработки систем дистанционного обучения». Отделение работает совместно с Междис
циплинарным центром дополнительного профессионального образования СПбГУ.

Отделение экологии и геологии
Руководитель отделения -  Жуковский Алексей Николаевич, проф. докт. техн. наук

Отделение математики и теоретической механики
Руководитель отделения -  Колесов Александр Константинович, проф. докт. физ.-мат. наук

Отделение биологии
Руководитель отделения-Лапицкий Виктор Петрович, проф. докт. биол. наук

Отделение химии
Руководитель отделения -  Кузнецова Людмила Михайловна, доц. канд. хим. наук

Отделение физики
Руководитель отделения -  Никитин Сергей Ильич, доц. канд. физ.-мат. наук

Отделение прикладной математики
Руководитель отделения -  Олемской Игорь Владимирович, доц. канд. физ.-мат. наух

Отделение географии
Руководитель отделения -  Виноградова Татьяна Александровна, доц. канд. геогр. наук

Курсы лекций, читаемые штатными сотрудниками Центра
Бахтиаров Андрей Викторович, доц. канд. физ.-мат. наук

• Высокочувствительные методы анализа и мониторинга
• Рентгенофлуоресцентный анализ в экологии и современных технологиях

Борисов Николай Валентинович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Информационные INTERNET-технологии (различные модификации курса)

Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук
• Проблемы и концепции современной экологии
• Методика преподавания экологии
• Концепция устойчивого развития
• Экологическая политика

Жуковский Алексей Николаевич, проф. докт. техн. наук 
, • Экологический менеджмент

• Экология и комплексное использование природных ресурсов
• Экологическая политика

Захаркина Валентина Валентиновна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Гипертекстовая разметка документов
• Коллективная работа на персональном компьютере
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Капустин Виктор Андреевич, ноя 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 и его программном обеспечении
• Ведение документации на персональном компьютере
• Методы обработки растровых изображений

Новикова Евгения Александровна, доц. канд. биол. наук
• Биоиндикация
• Социальная экология
• Экология пресных вод
• Базовые знания о персональном компьютере и его программном обеспечении

Панкратов Владимир Борисович, доц. канд. хим. наук
• Информационные ресурсы и технологии INTERNET
• Реляционные базы данных

Сенное Андрей Светозарович, доц. канд. геол.-минер. наук
• Базовые знания о персональном компьютере
• Ведение документации на персональном компьютере
• Информационные технологии в экологии

Щербаков Павел Петрович, доц. канд. 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) 

Чирцов Александр Сергеевич -  координатор курса, доц. канд. физ.-мат. наук
Дюфур Михаил Сергеевич, доц. канд. геол.-минер. наук
Жигалко Евгении 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
Тиходеев Олег Николаевич, доц. канд. биол. наук
Холшевников Константин Владиславович, проф. докт. физ.-мат. наук

• Концепции и проблемы современной экологии (авт.)
Бродский Андрей Константинович, проф. докт. биол. наук

• Основы техники речи, фонационный тренинг (авт.)
Вансовская Людмила Ивановна, доц. канд. педагог, наук

• Психология и педагогика высшей школы (авт.)
Никольская Ирина Михайловна, проф. докт. психол. наук

* Разработаны в ЦППК ЕН.
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• Введение в INTERNET
Панкратов Владимир Борисович, доц. канд. хим. наук

Программа «Теория сложных систем в междисциплинарных 
и естественно-научных исследованиях»
Барт Александр Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук

• Дополнительные главы современной биометрии: пространственная 
и ритмическая сбалансированность биосистем

Буслов Василий Анатольевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Необратимость, хаос и самоорганизация: динамика сложных систем

Дмитриева Людмила Анатольевна, доц. канд. физ.-мат. наук
• Теория рисков
• Экологическая безопасность и риск

Кануников Игорь Евгеньевич, доц. канд. биол. наук
• Механизмы функционирования мозга с точки зрения теории сложных систем

Куперин Юрий Александрович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Математические основы и современные методы теории сложных систем
• Методы теории сложных систем в анализе финансовых рынков

Марков Юрий Георгиевич, доц. канд. физ.-мат. наук
• Физические и математические модели наноструктур
• Эвристические подходы в моделировании сложных систем: новые задачи 

математической физики

Письмак Юрий Михайлович, проф. докт. физ.-мат. наук
• Модели нейронных сетей и их применение в распознавании образов и принятии 

решений
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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 ЦППК ФЛ работают 78 преподавателей, из них1 академик РАО, 33 профессо
ра, 21 доцент, 15 старших преподавателей; 57 преподавателей имеют степень доктора или кан
дидата наук.

В ЦППК ФЛ обучается 360 слушателей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

уровню владения иностранным языком (всего 
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
• Лингвострановедение
• Методика преподавания иностранных 

языков
• Методика обучения переводу
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Кафедра повышения квалификации по • Немецкий язык 
иностранным языкам (для преподавателей- • Испанский язык 
нефилологов СПбГУ):
• Английский язык
• Французский язык

КАФ ЕДРЫ

Кафедра повышения квалификации по филологии
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

-Асиновский Александр Семенович

Асиновский Александр Семенович, и. о. зав. кафедрой, канд. филол. наук
• Лингвистические классификации и базы данных

Алексеева Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• История и теория перевода
• Методики обучения устному и письменному переводу
• Переводческий анализ текста

Апенко Елена Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Зарубежная литература

Ваграмова Нина Витальевна, проф. докт. филол. наук
• Введение в лингводидактику

Баева Галина Андреевна, проф. докт. филол. наук
• Лингвострановедение Германии

Богданов Сергей Игоревич, проф. докт. филол. наук
• Форма слова и морфологическая форма

Бондарко Александр Владимирович, проф. докт. филол. наук
• Теория функциональной грамматики

Бондарко Лия Васильевна, проф. докт. филол. наук
• Общая фонетика

Бродович Ольга Игоревна, проф. докт. филол. наук
• Культурный компонент текста как проблема перевода

Варустина Елена Львовна, доц. канд. ист. наук
• Исторический контекст взаимодействия культур
• Лингвострановедение Великобритании

11

Галунов Валерий Иванович, проф. докт. филол. наук
• Автоматическое распознавание речи

Герд Александр Сергеевич, проф. докт. филол. наук
• Этнолингвистика
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Герценберг Леонард Георгиевич, проф. докт. филол. наук
• Индоевропеистика

Гнатиишна Валентина Анатольевна, ассист.
• Иностранный язык

Гринбаум Олег Натанович, проф. докг. филол. наук
• Современные проблемы стиховедения
• Феноменология поэтического творчества

Дуров Валерий Семенович, проф. докт. филол. наук
• Стилистика (основа) латинского языка
• Латинско-христианская литература

Евтюхин Вячеслав Борисович, проф. докг. филол. наук
• Морфологические категории русского языка

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

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)

Князев Юрий Павлович, доц. докт. филол. наук
• Русская языковая картина мира в зеркале грамматики

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

Красноперова Марина Абрамовна, проф. докт. филол. наук
• Лингвистическая поэтика и стиховедение

Любимова Нина Александровна, проф. докт. филол. наук
• Методика преподавания РКИ
• Психолингвистические проблемы становления двуязычия (билингвизма)

Мартыненко Григорий Яковлевич, проф. докт. филол. наук
• Основы филологической статистики
• Стилеметрия
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Миллер Людмила Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Проблемы межкультурной коммуникации

Муратов Аскольд Борисович, проф. докт. филол. наук
• Современные методологические проблемы литературоведения
• Русская поэзия 2-й половины XIX в.

Николаева София Викторовна, ассист.
• Техника переводческой нотации

Ноговицын Олег Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Метафизика и поэтика русской прозы XIX в.
• Язык и культура
• Современный экзистенциализм и постмодернизм

Онушкина Елизавета Викторовна, доц. канд. филол. наук
• Иностранный язык

Осипова Эльвира Филипповна, проф. докт. филол. наук
• Современная американская литература

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
• Математические модели языка
• Логика

Перехвальская Елена Всеволодовна, доц. канд. филол. наук
• Испанский язык
• Языковые контакты

Петрова Елена Сократовна, ассист.
• Биографика отчественной истории и культуры
• Диахроническая культурология России
• Петербург в русской истории и культуре

Рогова Кира Анатольевн, проф. докт. филол. наук
• Стилистика русского языка

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
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Скрелин Павел Анатольевич, проф. докт. филол. наук
• Современные методы эксперементально-фонетического анализа речи

Снежинская Галина Владимировна, доц. канд. филол. наук
• Перевод текстов тематического направления «Культура, искусство» 

с немецкого языка на русский
• Критика перевода философского текста: И. Кант

Сухих Игорь Николаевич, проф. докт. филол. наук
• Русская литература 2-й половины XIX в.
• История русской критики

Терехова Полина Александровна, ст. препод.
• Английский язык
• Методика преподавания иностранных языков

Терещук Андрей Васильевич, доц. канд. ист. наук
• Интеллектуальная история русской эмиграции
• Лингвострановедение России
• Русская эмиграция: исторические, культурологические, социально

психологические аспекты

Филиппов Константин Анатольевич, проф. докт. филол. наук
• Грамматика немецкого языка
• Фонетика немецкого языка

Фирсов Сергей Львович, доц. докт. ист. наук
• История религиозных вероучений
• Истоки западного Христианства
• История русской христианской мысли в контексте истории русской культуры

Храковский Виктор Самойлович, проф. докт. филол. наук
• Концепция членов предложения в русском языкознании XIX-XX вв.

Чахоян Людмила Павловна, проф. докт. филол. наук
• Г рамматика выдвижений

Чекалина Евгения Михайловна, проф. докт. филол. наук
• Функциональные стили французского языка

Черниговская Татьяна Владимировна, проф. докт. филол. наук
• Введение в психолингвистику
• Психо-и нейролингвистика

Чистякова Наталья Александровна, проф. докт. филол. наук
• Греческий язык
• Латинский язык

Шадрин Виктор Иванович, проф. докт. филол. наук
• Введение в переводоведение

Шамина Елена Анатольевна, доц. канд. филол. наук
• Методика преподавания английского языка (фонетический аспект)
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Яранцев Владимир Николаевич, ст. препод.
• Семиотика культурного пространства Санкт-Петербурга

Ярушкин Александр Александрович, канд. филол. наук
• Английский язык
• Виды тестирования в англоязычных странах

Кафедра повышения квалификации по иностранным языкам

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
-  Ярушкин Александр Александрович

Абанькина Марина Васильевна, ст. препод.
• Корректирующий курс по фонетике французского языка
• Французский язык

Борзаева Ирина Михайловна, ст. препод.
• Английский язык

Галахова Татьяна Всеволодовна, ст. препод.
• Немецкий язык

Горохова Светлана Игоревна, доц. канд. филол. наук
• Английский язык
• Психолингвистические аспекты преподавания иностранных языков

Дектерев Сергей Борисович, доц. канд. филол. наук
• Английский язык

Иванова Зоя Трофимовна, доц. канд. филол. наук
• Немецкая культура (XVI-XIX вв.)
• Немецкий язык

Кузнецова Татьяна Олеговна, ст. препод.
• Английский язык

Лаврентьева Татьяна Васильевна, ст. препод.
• Французский язык

Мясников Алексей Анатольевич, ассист.
• Английский язык

Панова Татьяна Михайловна, ст. препод.
• Английский язык

Рохлина Елена Константиновна, ст. препод.
• Английский язык

Тункун Яна Анатольевна, ассист.
• Английский язык

ft
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Тынашева Елена Вларимировна, доц. канд. филол. наук
• Английский язык

Фролова Ирина Валентиновна, ст. препод.
• Английский язык

Чистяков Сергей Константинович, ст. препод.8 Английский язык

Шустрова Елена Николаевна, ст. препод.
• Английский язык

Ярушкина Татьяна Семеновна, доц. канд. филол. наук
• Немецкий.язык
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ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ

199034, Санкт-Петербург, Универсистетская наб., 7/9 
" Телефон (812) 328-59-19

Факс (812) 328-75-32 
E-mail oel332@oel332.spb.edu

Директор -  Еремеев Станислав Германович 
Телефон 328-94-52

Заместитель директора по учебной работе -  
Лейберова 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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 
Центра -  Г.Н. Аверьянова, Г.И. Пядусова, 
Н.П. Колоярцева, Н.А. Куркова -  стояло у 
истоков формирования университетской 
концепции и методики преподавания русско
го языка как иностранного. Ими разработаны 
учебные программы, написаны базовые 
учебники и методические пособия по грам
матике, фонетике, разговору, переводу, дело
вому языку, ориентированные на различные 
уровни владения русским языком.

Распространение русского языка за ру

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 толыш 
курсы с сокращенным сроком обучения (от 2 
недель до 10 месяцев), не только курсы 
интенсивного освоения языкового материал» 
(20-24 академических часа в неделю), но и 
включенное обучение, что является не менее 
важным. Семестр пребывания в Центре рус
ского языка и культуры Петербургсксгг 
университета является составной частью 
обучения в вузах-партнерах, т. е. семестровое 
пребывание на кафедре краткосрочных форм 
обучения приравнивается к семестровом} 
обучению в вузах США, что «оцениваете» 
соответствующей системой кредитных часа* 
(от 14 до 16, в зависимости от университета
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В ряде стран созданы ассоциации поддержки галтерия; жилищно-бытовой комплекс; гос-
Ценгра русского языка и культуры СПбГУ. тиница; служба эксплуатации зданий и обо-

Центр русского языка и культуры -  это рудования; автохозяйство; канцелярия и
также инфраструктура обеспечения учебного отдел кадров; паспортно-визовая служба;
процесса и внеаудиторной работы со студен- информационно-аналитический отдел. Глав-
тами и стажерами. В составе Центра работа- ной задачей всех подразделений* Центра
ют; учебное подразделение (программы является выполнение договорных обяза-
дополнительного профессионального образо- тельств, создание комфортной среды обуче-
вания); отдел маркетинга и организации ния для слушателей, 
внеучебной работы; финансовый отдел, бух-

УЧЕБНО-НАУЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3. 7-й подъезд

Аверьянова Галина Николаевна, доц. канд. филол. наук
• Вопросы культурологии: история России
• Грамматическая система русского языка
• Лингвистика текста
• Лингводидактика-«письмо» как вид речевой деятельности
• Функциональная коммуникативная грамматика

Агуреева Марина Григорьевна, доц. канд. филол. наук
• Г рамматическая система русского языка
• Прагматика
• Семантика
• Функционально-коммуникативная грамматика

Александрова Елена Андреевна, ст. препод.
• Деловой язык
• Коммерческая корреспонденция
• Русская литература (XX в.)
• Стилистика художественного текста

Александрова Ольга Николаевна, ассист.
• История и диалектология 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 языку

Андреева Елена Владимировна, ассист.
• Художественная речь

*
Указана область научных интересов.
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Архипецкая Мария Вячеславовна, ассист.
• Фонетика современного разговорного языка
• Интонация и фразеология, методика их преподавания в иностранной аудитории

Беликова Любовь Григорьевна, доц. канд. педагог, наук
• Методика обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе
• Русская мифология
• Создание и апробация тестов по говорению в рамках государственной системы 

сертификационного тестирования
• Уровневое (поэтапное) обучение иностранцев устной речи
• Устная речь: психолингвистические основы устной речи

Болдырева Альбина Витальевна, ассист.
• Акцентология современного русского литературного языка
• Языковая норма и культура речи

Бродт Ирина Сергеевна, ст.препод.
• Методические и дидактические проблемы преподавания русского языка 

как иностранного (грамматический и разговорный аспекты)
• Особенности синтаксиса спонтанной речи
• Синтаксис современного русского языка

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

Гильдебрандт Елена Георгиевна, ст. препод.
• Лингвистическая прагматика
• Фонетика
• Функционирование языка в средствах массовой информации
• Язык и культура

Гринева Алла Георгиевна, доц. канд. филол. наук
• Лексика
• Фонетика
• Фразеология

Грошева Анастасия Сергеевна, ассист.
• Лексический анализ художественного текста
• Функциональная лексикология
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Гулякова Ирина Геннадьевна, доц. канд. филол. наук
• Интерпретация художественного текста
• Лексикология
• Стилистика
• Терминология

Ермаченкова Валентина Семеновна, ст. препод.
• Интонационное оформление устной и письменной речи

Ерофеева Инна Николаевна, доц. канд. педагог, наук
• Анализ текста, обучение речевому общению на основе анализа текста
• Методика обучения устной диалогической и монологической речи
• Психолингвистические основы обучения речевому общению
• Тестирование

Иванова Ирина Сергеевна, доц. канд. филол. наук
• Индивидуальные стратегии усвоения иностранного языка
• История русской лингвистики
• Лексикология
• Лингвопрагматика
• Методика преподавания иностранных языков
• Организация русского текста
• Психолингвистика
• Разговорная речь
• Русский синтаксис
• Теория коммуникации и диалог

Иванова Марина Александровна, ст. препод. канд. филол. наук
• Грамматика
• Разговор
• Фонетика

Карамышева Любовь Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Лексика
• Лексикография
• Методика преподавания русского языка как иностранного
• Русская диалектология
• Фразеология
• Этнолингвистика

Колосова Татьяна Николаевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Функциональная грамматика
• Прикладная лингвистика
• Глагольная парадигматика и синтагматика
• Лексическая семантика

Колоярцева Нина Петровна, ст. препод.
• Методика организации занятий по развитию речи и газете на продвинутом этапе 

обучения иностранцев русскому языку
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Костюк Нина Александровна, доц. канд. филол. наук
• Грамматика
• Лексика
• Стилистика

Кошкарова Елена Григорьевна, ст. препод.
• История и теория русской литературы, сравнительное литературоведение
• Культурология, искусствознание

Крундышев Михаил Аркадьевич, ст. препод. канд. филол. наук
• Заимствования в современном русском языке
• Лексикология
• 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. канд. 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 сформирование коммуникативной и страноведческой 

компетенции

Ларионова Роза Абдулловна, ст. препод.
• Лингвистическая прагматика
• Лингвостилистический анализ текста
• Русская литература
• Русское кино
• Язык и культура

Лейберова Нина Михайловна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистическая прагматика
• Русская цивилизация
• Сопоставительное социолингвистическое описание языков
• Функционирование языка в средствах массовой информации
• Язык и культура
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Матвеев Александр Алексеевич, доц. канд. геогр. наук
• Страноведение

Мирошникова Марина Григорьевна, доц. канд. филол. наук
• Лингвистическая прагматика
• Русский глагол
• Синтаксис современного русского языка
• Сопоставительная лингвистика

Москвитина Лариса Ивановна, ст. препод. канд. филол. наук
• Семантический синтаксис
• Стилистика
• Формальная (структурная; лингвистика
• Функциональная лингвистика (сфера разговорной речи, художественная 

литература)

Предтеченская Елена Анатольевна, ст. препод.
■ Коммуникативный синтаксис
• Функциональная грамматика
■ Язык и структура текста

Пядусова Галина Ивановна, доц. канд. филол. наук
• Интенсивные формы обучения русскому языку
• Методика ведения занятий по переводу
• Сопоставительное описание языков
■ Язык и культура -  формирование коммуникативной и страноведческой 

компетенции

Сари Ад-Дин Марина Леонидовна, ст. препод. канд. филол. наук
• Идиоматика русского языка
• Проблемы перевода русской идиоматики на иностранные языки (английский,

испанский)
• Составление словаря фразеологической сочетаемости

Сергеева Татьяна Алексеевна, ст. препод. канд. филол. наук
• Внутриязыковая и межъязыковая интерференция на звуковом уровне
• Методика преподавания русского языка как иностранного (в первую очередь 

фонетики)
• Социолингвистика

Синельникова Алла Ивановна, ст. препод. канд. педагог, наук
• Методика преподавания русского языка как иностранного

Сиротко-Сибирский Сергей Александрович, ст. препод. канд. филол. наук
• История лингвистики
• Культурология
• Психолингвистика
• Семантика

Соколова Екатерина Валерьевна, доц. канд. филол. наук
• Влияние коммуникативной перспективы высказывания на функционирование 

грамматических категорий
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Соколовская Татьяна Борисовна, ассист. канд. филол. наук
• 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

ТокинаАнна Ивановна, ст. препод.
• Лингвистика текста
• Особенности языка Ф.М. Достоевского
• Функционирование глаголов в художественной прозе

Фефелова Наталья Николаевна, ст. препод. канд. филол. 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
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ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК -  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, 16 

Телефон/факс (812) 350-66-88 
E-mail: rgi@ep8924.spb.edu

Директор -  Гоголевский Александр Владимирович
Телефон/факс 350-66-88

Заместитель директора -  Петров Евгений Вадимович 
Телефон 350-66-87

Заместитель директора по учебной работе -  Носов Владимир Петрович
Телефон 350-66-87

Заместитель директора по научной работе -  Лейкин Аркадий Яковлевич
Телефон 350-66-87

Начальник отделения повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников ССУЗов -  Иванов Кирилл Евгеньевич

Телефон 350-17-78
Заведующая учебным отделом -  Этинген Белла Иосифовна

Телефон 350-17-78

Ответственная по делам аспирантуры, соискательства и докторантуры
-  Соболева Галина Алексеевна 

Телефон 350-17-78

В структуру института входят 5 кафедр, аспирантура и докторантура. На кафедрах рабо
тает 61 преподаватель (24 -  штатных), из них 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 48 
профессоров, 11 доцентов.

В РГИ ежегодно в среднем обучаются 500 человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИППК-РГИ является ведущим центром кин, ВА. Ежов, Г.В. Воронцов. Были органи-
переподготовки и повышения квалификации зованы 5 кафедр, на которых проходили по-
преподавателей социально-гуманитарных вышение квалификации преподаватели об-
наук вузов Северо-Западного Федерального щественных наук высших и средних специ-
округа. альных учебных заведений СССР. Ими в

Первый Институт повышения квалифи- разные годы руководили профессора
кации (ИПК) при Ленинградском государст- Г.В. Воронцов, В.В. Привалов, В.А. Штофф,
венном университете действовал в период с А.С. Мамзин, Д.К. Трифонов, Т.Ю. Бурмист-
1949 по 1956 г. Основными формами дея- рова.
тельности его были: аспирантура, соиска- В конце 1980-начале 1990-х гг. с пере-
тельство и докторантура в области общест- стройкой системы образования в стране ме-
венныхнаук. нялась научная и учебная направленность в

С 1 февраля 1967 г. после длительного деятельности института. В 1992 г. на базе 
перерыва ИПК вновь начинает работать. Воз- ИПК был создан Институт по переподготовке
главляли институт профессора В.Г. Онуш- и повышению квалификации преподавателей
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гуманитарных и социальных наук -  Респуб
ликанский учебно-научный гуманитарный 
институт (ИППК-РГИ).

На кафедрах ведут научную и препода
вательскую работу лучшие гуманитарные 
силы Санкт-Петербурга. Тематика научных 
исследований охватывает широкий спектр 
актуальных направлений социально
гуманитарных знаний: человек как предмет 
междисциплинарного знания; проблемы ста
новления гражданского общества и демокра
тии в России; теория экономических реформ; 
экономика и правовое обеспечение предпри
нимательства; философские и культурологи
ческие аспекты проблемы ценностей; власть 
и оппозиция в истории России и др.

В 1990-1996 гг. институт выполнял ко

ординирующие функции по реализации Го
сударственной программы «Народы России: 
возрождение и развитие».

Институт реализует образовательные 
программы (госбюджетное финансирование) 
по следующим видам обучения:
1. Профессиональная переподготовка пре

подавателей вузов и средних специаль
ных учебных заведений (5 месяцев -  оч
но).

2. Повышение квалификации (5 месяцев -  
очно). Начало занятий 2 сентября и 
1 февраля ежегодно.

3. Стажировка (от 1 до 4 месяцев в течение 
учебного года).

4. Соискательство, аспирантура и докто
рантура.

УЧЕБНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• 020100 -  Философия
• 020200 -  Политология
• 020300 -  Социология
• 020400 -  Психология
• 020600 -  Культурология
• 020700 -  История

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНШ,
Аспирантура

• 07.00.02 -  Отечественная история
• 08.00.01 -  Экономическая теория
• 09.00.01 -  Онтология и теория познания
• 19.00.03 -  Психология труда, инженерная психология, эргономика
• 19.00.05 -  Социальная психология
• 22.00.01 -  Теория, методология и история социологии
• 22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и процессы
• 22.00.06 -  Социология культуры, духовной жизни
• 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

Докторантура
• 07.00.02 -  Отечественная история
• 07.00.03 -  Всеобщая история (соответствующего периода)
• 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

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



Республиканский гуманитарный институт 56 9

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д.212.232.52*
Председатель -  докт. ист. наук проф. А.В. Гоголевский 
Ученый секретарь -  докт. ист. наук проф. А.Я. Лейкин

07.00.02 -  Отечественная история
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)
07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического

исследования

КАФЕДРЫ 

Кафедра экономики и права
Телефон 350-13-17

Заведующий кафедрой -  Смирнов Игорь Константинович

Смирнов Игорь Константинович, зав. кафедрой, проф. докт. экон. наук,
засл. деятель науки РФ

• Философия собственности

Арфеева Марина Викторовна, доц. канд. экон. наук
• Государственное регулирование экономики и экономическая политика
• Организационные основы системы образования

Михеев Валерий Николаевич, доц. канд. экон. наук
• Становление и развитие современной экономической теории
• Организационные основы системы образования

Попов Михаил Васильевич, проф. докт. филос. наук
• История экономики России (советский период)

Кафедра истории России и зарубежных стран**

Телефон 350-13-17
Заведующий кафедрой -  Гоголевский Александр Владимирович

Гоголевский Александр Владимирович, зав. кафедрой, проф. докт. ист. наук
• История Отечества. Раздел IV
• Отражение узловых проблем российской истории начала XX в. в современной 

отечественной историографии
• Русский либерализм в последнее десятилетие империи 1906-1912 гг.

Альшиц Даниил Натанович, проф. докт. ист. наук
• Допетровская Россия в историческом, геополитическом и культурном 

пространстве между Западом и Востоком

* Срок полномочий совета истекает 31 декабря 2002 г.
* Для аспирантов и докторантов читаются теоретико-методологические и специальные курсы по кон
кретным проблемам исторической науки.
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Анаиьич Борис Васильевич, проф. докт. ист. наук, акад. РАН
• Историография отечественной истории конца XIX-начала XX в.

Барышников Михаил Николаевич, проф. докт. ист. наук
• Деловая элита России XIX-XX вв.
• Государственная Дума: опыт функционирования в царской России

Волков Валерий Степанович, проф. докт. ист. наук
• История российской эмиграции
• Методология и методика современного исторического знания
• История земского и городского самоуправления в России

Ганелин Рафаил Шоломович, проф. докт. ист. наук, чл.-корр. РАН
• Царизм и общественность в начале XX в.

Иванов Виктор Александрович, проф. докт. ист. наук
• История борьбы с преступностью в Советской России (1918-1991 гг.)

Иванов Кирилл Евгеньевич, доц. канд. ист. наук.
• История Отечества (для преподавателей средних учебных заведений)

Калашников Владимир Валерьянович, проф. докт. ист. наук
• Экономическая история России XX в.: проблемы историографии
• Эпоха Б.Н. Ельцина
• Становление, развитие и кризис административно-командной системы в СССР

Крапивин Михаил Юрьевич, проф. докт. ист. наук
• История Отечества. Разделы II, III, IV
• Правительственная политика по отношению к этноконфессиональным 

меньшинствам (1917-1930 гг.)
• Церковно-государственные отношения в годы Советской власти (октябрь 1917— 

1941 г.)

Лейкин Аркадий Яковлевич, проф. докт. ист. наук
• История Отечества. Раздел I
• Альтернативы исторического развития России и российская оппозиция
• Отражение узловых проблем российской истории начала XX в. в современной 

отечественной историографии

Петров Евгений Вадимович, проф. докт. ист. наук
• История Отечества. Разделы VII, VIII
• История американского россиеведения
• Историческая наука российской эмиграции

П леш ков В икт ор Н иколаевич , проф. докт. ист. наук
• Внешняя политика США
• Становление американского государства

Подболотов Павел Алехсеевич. проф. докт. ист. наук
• История политических партий России _
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Рачковский Валерий Александрович, доц. канд. ист. наук
• Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917г.: источники, 

историография, проблемы

Смирнов Николай Николаевич, проф. докт. ист. наук
• Историография отечественной истории
• История Отечества. Раздел V
• Культура русского зарубежья
• Методология и методика современного исторического знания

Соболев Геннадий Леонтьевич, проф. докт. ист. наук
■ 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. докт. ист. наук
• Советский Союз во время советско-финской войны (конец 1939 -  начало 1940 г.)

Флоринский Михаил Федорович, проф. докт. ист. наук
• Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны 

(1914-февраль 1917 г.)

Кафедра является выпускающей по специальности история.

Кафедра социальной антропологии и психологии
Телефон 350-13-97

Заведующий кафедрой -  Машков Валерий Николаевич

Машков Валерий Николаевич, зав. кафедрой, проф. докт. психол. наук
• Основы психологии
■ Основы экономической психологии
• Дифференциальная психология

Аллахвердов Виктор Михайлович, проф. докт. психол. наук
• Методологические принципы теоретической психологии
• Основы психологии

Волкова Наталия Александровна, доц. канд. психол. наук
• Основы педагогической психологии
• Основы психологии
• Основы психологической диагностики (спецсеминар)

Геницинский Владислав Ильич, проф. докг. педагог, наук
• Антропогогика
• Методика преподавания психологии

Головей Лариса Арсеньевна, проф: докт. психол. наук
• Основы психологии
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Козлова Антуанетта Георгиевна, проф. докт. педагог, наук
• Основы профессионально-педагогической культуры
• Современные педагогические теории

Кошелева Софья Владимировна, проф. докт. психол. наук
• Психология управления умственной деятельностью
• Психология отклоняющегося поведения

Никифоров Герман Сергеевич, проф. докт. психол. наук
• Психология здоровья
• Психология менеджмента

Овчинников Борис Владимирович, проф. докт. мед. наук
• Основы психологии
• Психология отклоняющегося поведения

Панферов Владимир Николаевич, проф. докт. психол. наук
• Основы психологии
• Психология развития личности во взаимодействии

Платонов Юрий Петрович, проф. докт. психол. наук
• Конфликты в межличностных отношениях
• Этническая психология

Советова Ольга Сергеевна, проф. докт. психол. наук
• Методы групповой работы (тренинг)
• Основы психологии
• Психология инноваций

Третьяков Виталий Петрович, докт. психол. наук
• Психология общения
• Основы политической психологии

Холостова Тамара Витальевна, доц. канд. филос. наук
• Философия и психология о проблемах человека
• Философия истории

Шостак Виктор Иванович, проф. докт. психол. наук
• Основы психофизиологии

Якунин Валерий Александрович, проф. докт. психол. наук
• История психологии

Аверин Вячеслав Афанасьевич, проф. докт. психол. наук (почас. оплата)
• Психолого-педагогические основы успешного высшего образования

Киреева Нина Николаевна, доц. канд. психол. наук (почас. оплата)
• Методы когнитивной психологии

Фрумкин Анатолий Александрович, препод. (почас. оплата)
• Методы и средства профессиональной психодиагностики

Кафедра является выпускающей по специальности психология.
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Кафедра философии и культурологии*
Телефон 3 5 0 -13 -97

Заведующий кафедрой -  Шаронов Владимир Васильевич

Шаронов Владимир Васильевич, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук
• Социальная антропология
• Философия

Замалеев Александр Фазлаевич, проф. докт. филос. наук
• История русской философии

Иконникова Светлана Николаевна, проф. докт. филос. наук
• Культурология

Каган Моисей Самойлович, проф. докт. филос. наук
• Культурология

Марков Борис Васильевич, проф. докт. филос. наук
• Культура и город
• Философия XX в.

Резаев Андрей Владимирович, проф. докт. филос. наук
• История философии

Сагатовский Валерий Николаевич, проф. докт. филос. наук
• Мораль и нравственность в системе культуры
• Философия

Селиванов Валерий Владимирович, проф. докт. филос. наук
• История мировой и отечественной культуры

Уваров Михаил Семенович, проф. докт. филос. наук
• Проблема ценностей в философии и культуре
• Философия
• Человек в ситуации постмодерна

Цветаева Марина Николаевна, доц. канд. искусствовед.
• Духовная культура 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.

" Для аспирантов и докторантов читаются теоретико-методологические и специальные курсы по конкрет
ным проблемам философии и культурологии.

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



574 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Кафедра социологии и политологии*
Телефон 350-13-97

Заведующий кафедрой -  Селезнев Леонид Иванович

Селезнев Леонид Иванович, зав. кафедрой, проф. докт. филос. наук, засл. деятель науки РФ
• Конституционное право зарубежных стран
• Переходные состояния политического устройства
• Политические системы современности: сравнительный анализ
• Политология
• Политические коммуникации в политическом процессе

Баранов Альберт Васильевич, ст. препод. канд. социол. наук
• Биосоставляющая социологической картины мира
• Социальные аспекты глобализации

Бочкарева Вера Игнатьевна, доц. канд. филос. наук
• Гендерные проблемы социологии
• История западной социологии
• История российской социологии
• Социология
• Социология права
• Социология права в России: возникновение и развитие
• Современная западная социология

Змеев Бронислав Михайлович, доц. канд. филос. наук
• Политология
• Модернизация в России
• Интеграция культур и социальные конфликты

Иванов Олег Иванович, проф. докт. филос. наук
• Социология
• Социальные проблемы: методология исследования и способы решения

Клюев Анатолий Владимирович, проф. докт. филос. наук
• Личность в гражданском и политическом обществе
• Политология

Федосеев Анатолий Александрович, проф. докт. филос. наук
• Политическая наука в США
• Политология
• История политической науки

Фетисов Владимир Яковлевич, проф. докт. филос. наук
• М ето д и к а  п реп о д аван и я  со ц и о л о ги и
• Социология
• Социология личности

Для аспирантов, соискателей и докторантов читаются теоретико-методологические и специальные 
сы по конкретным проблемам социологии и политологии.
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Гордиенко Николай Семенович, проф. докт. филос. наук (почас. оплата)
• Социология - '
• Социология религии

Кушнарева Татьяна Андреевна (почас. оплата)
• Оформление библиографического аппарата в научной работе

Филиппов Герман Григорьевич, проф. докт. филос. наук (почас. оплата)
• Политология
• Власть в гражданском и политическом обществе 

Кафедра является выпускающей по специальностям политология, социология.
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Абаньк.ша Марина Васильевна 558 
Абаренков Игорь Васильевич 314 
Лбгаджава Даур Арнольдович 442 
Абдулкадырова Зарина Кудратовна 201 
Абдуллаева Шекия Бунятовна 127 
Абельская Наталья Абрамовна 141 
Абраменко Константин Владимирович 542 
Абрамов Дмитрий Иванович 314 
Абросимов Валентин Степанович 426 
Абутин Михаил Викторович 331 
Абыякая Олеся Викторовна 384 
Августова Людмила Ивановна 265, 280 
Авдеева Любовь Алексеевна 366 
Авдеенкова Нина Ивановна 506 
Авдонцева Евгения Юрьевна 117 
Аверин Борис Валентинович 348 
Аверин Вячеслав Афанасьевич 572 
Аверина Светлана Андреевна 341,342 
Аверина Светлана Геннадьевна 53 
Аверина Татьяна Борисовна 396 
Аверьянов Александр Олегович 50 
Аверьянова Галина Николаевна 561 
Аветисова Лариса Николаевна 390 
Авотина Леда Павловна 542 
Авраменко Елена Владимировна 392 
Агапитова Светлана Юрьевна 134 
Агаронова Мария Александровна 74 
Агекян Вадим Фадеевич 324 
Агекяк Татеос Артемьевич 197 
Агуреева Марина Григорьевна 561 
Адамов Моисей Наумович 314 
Адамчук Вера Константиновна 311 
Аджемян Лоран Цолакович 313 
Адоньева Светлана Борисовна 348 
Адрианова Людмила Яковлевна 172 
Азарова Ирина Владимировна 377 
Айламазян Эдуард Карпович 201 
АйрапетьянцАннаЭрвандовна 49 
Акименко Александр Андреевич 370 
Акимов Юрий Германович 218 
Акимова Галина Николаевна 342 
Акимова Надежда Николаевна 398 
Акимушкин Олег Федорович 85 
Акиндинова Татьяна Анатольевна 431 
Акинин Андрей Александрович 476 
Акопян Ирина Хачатуровна 324 
Акопян Михаил Евгеньевич 321 
Акопян Сурен Хачатурович 458 
Аксенов Константин Эдуардович 104 
Аксенова Татьяна Германовна 49 
Акулин Игорь Михайлович 506

Алашеева Ольга Алексеевна 124,137 
Алдаганов Муса Магомедович 442 
Алекс Джуд 362
Александров Александр Алексеевич 40
Александров Александр Юрьевич 240
Александров Алексей Иванович 510
Александрова Елена Андреевна 561
Александрова Наталья Михайловна 256
Александрова Ольга Николаевна 561
Алексеев Антон Кириллович 86
Алексеев Борис Тимофеевич 432
Алексеев Вадим Федорович 475
Алексеев Дмитрий Юрьевич 207
Алексеев Кирилл Всеволодович 78
Алексеев Николай Петрович 31,54
Алексеев Юрий Георгиевич 144
Алексеева Галина Анатольевна 474
Алексеева Г алина Георгиевна 394
Алексеева Елена Леонидовна 377
Алексеева Ирина Николаевна 374
Алексеева Ирина Сергеевна 375,554
Алексеева Марина Евгеньевна 125
Алексеева Надежда Леонидовна 509
Алексеева Наталья Михайловна 561
Алексеева Наталья Петровна 99
Алексеева Нина Петровна 188
Алексеева Светлана Леонидовна 185
Алексеева Татьяна Анатольевна 498,501
Алексеенко Денис Николаевич 390
Аленин Владимир Владимирович 42
Алесковский Валентин Борисович 456
Алешкина Екатерина Юрьевна 542
Алешков Ю рий Зосимович 255
Алиев Магомед Алиевич 533
Алиев Тахир Аскерович 87,101
Алиев Эльчин Гамзаевич 492
Алимов Андрей Алексеевич 220
Алимова Тамара Дмитриевна 485
Аллаберт Анна Владимировна 84
Аллахвердов Виктор Михайлович 268, 571
Аллахвердова Ольга Викторовна 303
Алмазова Нина Александровна 358
Алпатов Геннадий Евгеньевич 485, 488
Аптунян Армен Грантович 485
Алтухова Евгения Евгеньевна 374
Алферов Геннадий Викторович 238 ,2 4 2
Алферовская Лилия Григорьевна 393
Альбинский Евгений Григорьевич 534
Апьгин Анатолий Петрович 439
Альшиц Даниил Натанович 569
Амбросенкова Валентина Константиновна 127
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Амелина Ольга Константиновна 246 
Амосов Михаил Иванович 89 
Амнилова Наталья Борисовна 183, 398, 542 
Ананьева Екатерина Михайловна 434 
Ананьевский Сергей Михайлович 173 
Ананьич Борис Васильевич 570 
Аиастасенко Галина Федоровна 119 
Анацкий Сергей Юрьевич 52 
Андерсон Татьяна Викторовна 156 
Андожская Ирина Владимировна 211 
Андреев Алексей Федорович 172 
Андреев Борис Владимирович 209 
Андреев Владимир Павлович 561 
Андреев Дмитрий Павлович 56 
Андреева Алена Николаевна 231 
Андреева Екатерина Георгиевна 388 
Андреева Екатерина Юрьевна 399, 4 П 
Андреева Елена Владимировна 56! 
Андреева Ирина Юрьевна 451 
Андреева Надежда Геннадьевна 40 
Андреева Татьяна Владимировна 275 
Андреева Татьяна Федоровна 62 
Андрианов Александр Андреевич 316 
Андрианов Владимир Андреевич 330 
Андрианов Сергей Николаевич 262 
Андрианова Ирина Александровна 371 
Андрианова Марина Александровна 365 
Андрианова Татьяна Николаевна 176 
Андроненко Татьяна Михайловна 358,410 
АндроноЕ Алексей Викторович 359 
Андронов Иван Викторович 336 
Андруеевич Валерий Викторович 520, 524 
Аникина Татьяна Евгеньевна 351 
Анисимов Юрий Иванович 331 
Анисимова Галина Павловна 332 
Анисимова Ксения Евгеньевна 414 
Анисимова Ольга Михайловна 278 
Анисимова Татьяна Викторовна 73 
Анискин Анатолий Алексеевич 222 
Анитова Екатерина Сергеевна 172 
Анохин Анатолий Александрович 92 
Анохина Вера Васильевна 462 
Анохина Елена Михайловна 488 
Аношкина Елена Владимировна 398 
Анпеткова-Шарова Гаяна Галустовна 358 
Антипов Евгений Викторович 160 
Антоник Галина Ивановна 531 
Антонов Александр Станиславович 384 
Антонов Андрей Александрович 119 
Антонов Андрей Юрьевич 254 
Антонов Николай Викторович 316 
Антонов Павел Владимирович 206 
Антонов Сергей Александрович 246 
Антонов Тимофей Викторович 435 
Антонова Ирина Сергеевна 45, 541 
Антонова Ольга Аркадьевна 432 
Антонова Яна Юрьевна 391 
Антуфьева Светлана Николаевна 394 
Ануфриев Владимир Федорович 246

Анфиногенова Анна Ивановна 388 
Анциферова Людмила Григорьевна 396 
Апарин Борис Федорович 56 
Апенко Елена Михайловна 355, 554 
Аплонов Сергей Витальевич 121 
Аполлонов Виктор Александрович 420 
Апостолов Сергей Александрович 99 ' 
Апресян Артур Юрьевич 202 
Арапов Павел Павлович 89. 93 
Аргатов Иван Иванович 193 
Арестова Ирина Юрьевна 97 
Арешкина Татьяна Сергеевна 394 
Аржакова Лариса Михайловна 162 
Аржанова Ольга Николаевна 202 
Аркадьев Владимир Владимирович 107 
Арнаутова Елена Михайловна 39 
Арсенова Елена Владимировна 384 
Арсентьева Мария Валентиновна 370 
Артамонов Лев Васильевич 328 
Артамонов Сергей Владимирович 268 
Артамонова Лариса Васильевна 205 
Артамонова Юлия Евгеньевна 397 
Артемов Георгий Петрович 417,437 
Аргемова Анна Георгиевна 442 
Артемьев Юрий Михайлович 456 
Артемьева Лариса Алексеевна 396 
Арутюнян Роберт Ашотович 193 
Арфеева Марина Викторовна 569 
Архипецкая Мария Вячеславовна 562 
Архипов Михаил Викторович 321 
Архипова Арина Алексеевна 166,175 
Архипова Раиса Элиозаровна 533 
Аршанинова Тамара Алексеевна 396 
Асеев Роман Михайлович 215 
Асиновский Александр Семенович 553, 554 
Асланов Рауф Магеррамович 511 
Асочаков Юрий Валентинович 292 
Ассеев Михаил Владимирович 63 
Астахов Александр Федорович 101 
Астахов Валерий Иванович 107 
Астахова Равзат Камиловна 463 
Аствацатуров .Алексей Георгиевич 357 
Аствацатуров Андрей Алексеевич 356, 399 
Атаршикова Анна Ивановна 375 
Атропов Игорь Валерьевич 252 
Афанасьев Юрий Евгеньевич 128 
Афанасьева Елена Семеновна 368 
Афанасьева Татьяна Игоревна 342 
Афонин Александр Николаевич 90 
Афонина Екатерина Николаевна 82 
Ахадова Наргис Агамоглановна 273 
Ахтырская Вера Николаевна 396 
Ачкасов Валерий Алексеевич 215, 417, 442 
Ашихмин Александр Леонидович 272 
Ащеулов Станислав Владимирович 254, 544

Бабаджанянц Левон Константинович 242 
Бабаев Александр Александрович 470 
Бабанов Андрей Владимирович 351
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Бабанова Е лена П етровна 390 
Бабинцева Н аталия Серафимовна 215,232 
Бабич В асилий М ихайлович 175 ,318  
Бавра Наталья Викторовна 432 
Багаева А лиса В алерьевна 300 
Баграмова Нина В итальевна 389, 554 
Багров Олег Дмитриевич 539 
Багрова Наталия Борисовна 541 
Баданина Елена В асильевна 114 
Баданина Л ю дмила Ф едоровна 114 
Бадеева Ирина Анатольевна 398 
Баделин Александр Васильевич 122 
Баденко Владимир Львович 235 
Бадю лина Валентина Ивановна 33 
Баева Галина А ндреевна 375, 389, 554 
Баженов Ю рий Николаевич 104 
Базанов Андрей Николаевич 496 
Базарова М арина Павловна 308 
Базиленко Игорь Вадимович 80 
Базулева Татьяна Леонтьевна 435 
Базулин Ю рий Вилович 468 
Байков Дмитрий Александрович 235 
Байчик Анна Витальевна 129 
Бакулев Владимир Михайлович 325 
Балакшина Ж анна Александровна 264, 278 
Баландина Татьяна Николаевна 405 
Балахонов Алексей Викторович 200, 210 
Балашова Г алина Александровна 70 
Балашова Наталья Борисовна 37 
Балашова Светлана Пантелеймоновна 363 
Балин Виктор Дмитриевич 266 
Баличева Тамара Георгиевна 446 
Баллюзек Марина Феликсовна 208 
Балова Ирина Анатольевна 453 
Балуев Сергей Михайлович 131 
Балушкин Аркадий Владимирович 52 
Бальмаков Михаил Дмитриевич 463 
Бандура Андрей Вилович 458 
Банит Светлана Викторовна 74 
Банкевич Виктор Валентинович 398 
Банкин Михаил Петрович 32 
Банкина Татьяна Александровна 32 
Баннова Ирина Ивановна 117 
Барабан Александр Петрович 311 
Барабанов Андрей Евгеньевич 176 
Барабанова Лариса Владимировна 42 
Баракова Марина Викторовна 396 
Баранов Альберт Васильевич 574 
Баранов Антон Дмитриевич 167 
Баранов Вадим Серафимович 310 
Баранов Владислав Сергеевич 44, 202 
Баранов Игорь Николаевич 228 
Баранов Максим Павлович 29, 37 
Баранова Галина Ивановна 458 
Баранова Евгения Васильевна 37 
Баранова Татьяна Ивановна 541 
Барановская Ольга Владимировна 392 
Барановский Виктор Иванович 458 
Баранцев Рэм Георгиевич 193

Баранчук Сергей Иванович 293 
Барбер Джон 413
Барбухатги О лег Константинович 202 
Бардин Александр Васильевич 49 
Барзак Зоя Анатольевна 359 
Баринов Антон Михайлович 516 
Баркан Давид Иосифович 232 
Бармасов Александр Викторович 334 
Барт Александр Георгиевич 188, 552 
Барыгин Игорь Николаевич 215 
Барыш ников Владимир Николаевич 152 
Барыш ников Дмитрий Николаевич 220 
Барыш ников Михаил Николаевич 570 
Баскаков Алексей Владимирович 60 
Баскакова Ирина Николаевна 363 
Басов Владимир Владимирович 172 
Басс Элиз 372 
Басыро Ася Павловна 388 
Батожок Наталья Игоревна 379 
Батраков Ю рий Федорович 455 
Батуев Александр Сергеевич 40 
Батустин Апександр Николаевич 287 
Батыгина Татьяна Борисовна 63 
Бауэр Светлана Михайловна 194 
Бахарева Нина Владимировна 220 
Бахин Сергей Владимирович 503 
Бахов Владимир Петрович 536 
Бахтиаров Андрей Викторович 547, 548, 550 
Бахтина Елена Валерьевна 372 
Бахшиев Николай Григорьевич 458 
Бачманова Наталья Владимировна 272 
Башкирова Надежда Александровна 540, 542 
Башмаков Марк Иванович 183 
Башмакова Наталия Ивановна 389 
Башмачников Игорь Львович 96 
Бебякина Светлана Владимировна 368 
Бедовый Альберт Феофанович 537 
Безбородова Валерия Николаевна 392 
Безденежных Татьяна Ивановна 488 
Беззубов Анатолий Николаевич 138 
Безлепкин Николай Иванович 422 
Безрукова Ольга Николаевна 297 
Бекаревич Юрий Борисович 470 
Беккер Борис Михайлович 176 
Бекуров Руслан Викторович 128 
Беликова Любовь Григорьевна 562 
Белишев Михаил Игоревич 3 18 
Белкин Анатолий Павлович 404 
Белкин Максим Владимирович 148 
Белкова Анастасия Леонидовна 176 
Белобратов Александр Васильевич 356 
Белов Александр Андреевич 425 
Белов Апександр Владимирович 503 
Белов Дмитрий Романович 54 
Белов Сергей Александрович 506 
Белова Елена Борисовна 392 
Белозеров Сергей Анатольевич 468 
Белозерский Геннадий Николаевич 98 
Белоногов Андрей Львович 220
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Белопольская Татьяна Валентиновна 324 
Белорукова Людмила Павловна 537 
Белоус Владимир Григорьевич 425 
Белоусов Игорь Юрьевич 50 
Белых Валентина Михайловна 181 
Бельдей Анатолий Михайлович 437 
Белюстин Анатолий Александрович 445,449 
Беляев Анатолий Михайлович 120 
Беляев Николаи Александрович 511 
Беляева Валентина Ивановна 154 
Беляева Елена Геннадиевна 391 
Беляева Лариса Николаевна 363 
Беляева Татьяна Михайловна 363 
Беляков Валерий Аркадьевич 255 
Беляков Владимир Григорьевич 227 
Белякова Галина Ангоновна 373 
Белякова Лариса Николаевна 541 
Бенджис Ингрид 357 
Беневоленская Нонна Петровна 535 
Бердышев Илья Семенович 277 
Бережная Марина Александровна 134 
Бережной Александр Феодосеевич 131 
Березанцева Мария Сергеевна 266 
Березина Ада Геннадьевна 356 
Березкин Андрей Владимирович 159 
Березовская Регина Анатольевна 264, 280 
Берков Валерий Павлович 368 
Беркова Анна Валерьевна 373 
Беркова Светлана Николаевна 393,413 
Берникова Ольга Александровна 68 
Бертельс Василий Дмитриевич 129, 405 
Бершадская Марианна Леонидовна 351 
Беседина Елена Анатольевна 537 
Бибиков Юрий Николаевич 173 
Бибинов Никита Касьянович 321 
Билибин Александр Юрьевич 459 
Биржаков Михаил Борисович 488 
Бирман Михаил Шлемович 318 
Бирштейн Татьяна Максимовна 325 
Бирюкова Галина Михайловна 273 
Бирюкова Любовь Александровна 488 
Бискэ Георгий Сергеевич 108 
Биткеева Ногала Петровна 78 
Битюцкий Николай Петрович 32 
Бич Маргарита Яковлевна 390 
Благих Иван Алексеевич 492 
Благов Юрий Евгеньевич 236 
Благовещенский Александр Сергеевич 318 
Блинова Екатерина Александровна 381, 384 
Блондин Владимир Николаевич 68 
Блохин Игорь Николаевич 124, 132 
Бляхман Леонид Соломонович 490 
Бобков Андрей Анатольевич 87, 89 
Боборыкина Татьяна Александровна 399,411 
Бобриков Алексей Алексеевич 399 ,405,408 
Боброва Елена Константиновна 160 
Бобрышева Наталья Петровна 446 
Богатко Всеволод Иванович 192 
Богданов Валентин Васильевич 377

Богданов Виталий Анатольевич 268 
Богданов Роман Васильевич 455 
Богданов Сергей Игоревич 339, 359, 540,554 
Богданова Г алина Николаевна 390 
Богданова Елена Владимировна 390 
Богданова Лариса Михайловна 384 
Богданова Наталья Викторовна 342 
Богданова Ольга Владимировна 348 
Богданова Светлана Ивановна 269 
Богданчук Владимир Иванович 530 
Боголюбов Михаил Николаевич 68, 72 
Боголюбова Лариса Ивановна 370 
Боголюбова Наталья Михайловна 223 
Боголюбова Ольга Николаевна 282 
Богомазов Геннадий Григорьевич 492 
Богомолова Евгения Валентиновна 37 
Богомолова Людмила Николаевна 438 
Богорад Гизелла Борисовна 388 
Богословская Ирина Владимировна 84 
Богуславская Ирина Яковлевна 159 
Боева Наталья Евгеньевна 354 
Боенко Наталия Ивановна 301 
Божевольнов Владислав Борисович 311, 544 
Божукова Татьяна Владиславовна 396 
Бойко Иван Петрович 465, 467,490 
Бойко Наталья Дмитриевна 408 
Бойкова Нина Георгиевна 138 
Бойцов Александр Ильич 511 
Бойцов Арсений Ефимович 541 
Бойцов Владимир Федорович 332 
Бойцов Иван Арсеньевич 381 
Бокачева Луиза Петровна 458 
Болдырева Альбина Витальевна 562 
Болдырева Майя Михайловна 110 
Болдырева Мария Александровна 76 
Болотова Ольга Наумовна 393 
Болтач Юлия Владимировна 74 
Болтрамович Сергей Фадеев ич 94 
Большаков Андрей Олегович 85 
Большев Александр Олегович 348 
Большеянов Дмитрий Юрьевич 94 
Бондаревский Александр Витальевич 160 
Бондаренко Лариса Алексеевна 390 
Бондаренко Лидия Алексеевна 258 
Бондаренко Лилия Ивановна 405,431 
Бондаренко Людмила Валентиновна 42 
Бондарко Александр Владимирович 359, 554 
Бондарко Владимир Александрович 187 
Бондарко Лия Васильевна 373,554 
Бондарко Михаил Владимирович 169 
Бондарко Николай Александрович 376 
Боомхаардт Анке Рейнов на 282 
Бордовская Нина Валентиновна 266, 275 
Борзаева Ирина Михайловна 558 
Борилкевич Владимир Евгеньевич 531 
Борисенко Виктор Николаевич 218 
Борисенок Сергей Владимирович 544 
Борисов Александр Федосеев и ч 294 
Борисов Борис Федорович 544
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Борисов Виктор Валерьевич 531 
Борисов Глеб Владимирович 493 
Борисов Кирилл Юрьевич 471 
Борисов Николай Валентинович 399, 411, 

545,546, 549,550 
Борисова Галина Ивановна 535 
Борисова Дина Николаевна 368 
Борисова Светлана Ивановна 541 
Борисовская Галина Михайловна 37 
Боровикова Галина Ивановна 393 
Боровская Ольга Вячеславовна 388 
Бородин Андрей Николаевич 173 
Бородин Вячеслав Михайлович 314 
Бородин Федор Юрьевич 427 
Бородкина Ольга Ивановна 303 
Боронат Наталия 373 
Бороноев Асалхан Ользонович 291,292 
Борхвардт Валентин Германович 49 
Борхсениус Андрей Сергеевич 42 
Борщов Денис Александрович 354 
Ботвинник Наталья Марковна 358 
Бочанцева Вера Викторовна 38 
Бочаров Владимир Викторович 299 
Бочкарев Анатолий Олегович 248 
Бочкарев Вадим Сергеевич 154 
Бочкарева Вера Игнатьевна 574 
Бочкарева Елена Сергеевна 390 
Бочкарева Ирина Ивановна 481 
Бочкин Олег Владимирович 138 
Боярская Ирина Алексеевна 458 
Боярская Татьяна Юрьевна 397 
Боярский Вадим Павлович 460 
Бражник Евгения Ивановна 379 
Брайко Александр Петрович 311 
Бранский Владимир Павлович 433 
Братусь Игорь Борисович 69, 368 
Братцев Вадим Федорович 458 
Братчиков Игорь Леонидович 183,259 
Браун Михаил Александрович 316 
Брачев Виктор Степанович 144 
Бровко Сергей Леонидович 138 
Бродович Ольга Игоревна 363, 554 
Бродоцкая Анастасия Михайловна 359 
Бродоцкая Анна Евгеньевна 388 
Бродская Елена Николаевна 457 
Бродский Апександр Иосифович 422 
Бродский Андрей Константинович 46, 546,

550,551
Бродский Григорий Михайлович 468 
Бродт Ирина Сергеевна 562 
Бросалина Елена Кирилловна 71 
Брусницын Алексей Ильич 119 
Бубнова Екатерина Андреевна 394 
Бубнова Наталья Алексеевна 211 
Бубырева Валентина Александровна 38 
Бутаева Любовь Дмитриевна 381 
Бугалова Элеонора Николаевна 302 
Бугрова Ирина Юрьевна 106,107 
Будагина Ольга Владимировна 358

Буданова Тамара Анатольевна 381 
Бузин Владимир Серафимович 156 
Буланин Михаил Олегович 307, 326 
Булат Ирина Александровна 396 
Булах Андрей Глебович 119 
Булацев Сергей Хазбиевич 82 
Булдаков Игорь Васильевич 105, 110 
Булдырев Владимир Сергеевич 318 
Булкин Валентин Александрович 158, 542 
Булкин Василий Александрович 154 
Булычбв Валентин Петрович 326 
Булычев Дмитрий Юрьевич 185 
Булычева Мария Александровна 542 
Бунаков Вадим Евгеньевич 330 
Ьуравцев Анатолий Иванович 192 
Бураго Юрий Дмитриевич 171 
Бурганова Элина Фаритовна 296 
Буре Владимир Мансурович 245 
Буре Наталья Анатольевна 386 
Бурикова Инга Сергеевна 273 
Бурков Владимир Германович 215 
Бурков Ким Александрович 446 
Буркова Татьяна Вадимовна 161 
Бурлаков Владимир Николаевич 511 
Бурмистрова Татьяна Юльевна 299 
Бурнасаа Эльфия Гарифовна 189 
Бурова Ирина Герасимовна 180 
Бурова Ирина Игоревна 356 
Бурова Наталья Викторовна 228 
Буряковский Александр Леонидович 427 
Буслаев Владимир Савельевич 318 
Буслов Василий Анатольевич 336, 552 
Бутиков Евгений Иванович 332 
Бутов Сергей Николаевича 34 
Бутузов Валерий Юрьевич 274 
Бухвалов Александр Васильевич 230 
Бухвалова Вера Вацлавовна 181 
Бучкина Ирина Пегровна 286 
Бушев Андрей Юрьевич 515 
Буяло Сергей Владимирович 171 
Бызова Валентина Михайловна 269 
Быков Василий Александрович 481 
Быков Владимир Григорьевич 190 
Быстров Игорь Сергеевич 74 
Быстрова Елена Витальевна 393 
Быстрова Людмила Николаевна 396,414 
Быстрых Марина Викторовна 387

Вавилина Лидия Ильинична 387 
Вавилов Николай Александрович 169 
Вавилов Сергей Анатольевич 176 
Вавилова Дина Анатольевна 537 
Ваганов Петр Александрович 120 
Ваганова Наталья Викторовна 534 
Вакуленко Алексей Феликсович 318 
Валдайцев Сергей Васильевич 494 
Валеров Алексей Валентинович 147 
Валеров Валентин Алексеевич 144 
Валиотти Александр Борисович 449
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Валландер Сергей Сергеевич 174 
Вальков Алексей Юрьевич 313 
Валявина Елена Юрьевна 508 
Вансовская Людмила Ивановна 278,551 
Ванюшичев Юрий Викторович 52ь 
Вараюнь Марина Ивановна 254 
Варгина Екатерина Ионовна 391 
Варгина Нина Владимировна 364 
Варжавитина Елена Александровна 375 
Варина София Николаевна 343 
Варустин Лев Эдуардович 399, 404 
Варустина Елена Львовна 554 
Варшавская Алевтина Ивановна 366 
Варюхина Елена Игоревна 351 
Варюшенко Сергей Борисович 205 
Васенев Юрий Борисович 526 
Василевич Владислав Иванович 45 
Василевская Наталия Владимировна 396 
Васильев Александр Владимирович 327 
Васильев Александр Николаевич 316 
Васильев Алексей Анатольевич 74 
Васильев Анатолий Григорьевич 40 
Васильев Николай Николаевич 544 
Васильева Алиса Владимировна 405, 509 
Васильева Анна Борисовна 388 
Васильева Галина Леонидовна 396,414 
Васильева Екатерина Викторовна 173, 405 
Васильева Людмила Васильевна 536 
Васильева Наталия Алексеевна 220 
Васильева Нина Леонидовна 282 
Васильева Ольга Вадимовна 351 
Васильева Ольга Владимировна 347 
Васильева Татьяна Викторовна 134 
Васильков Ярослав Владимирович 71 
Василькова Валерия Валентиновна 302 
Васин Александр Алексеевич 526 
Васин Денис Федосеевич 215 
Вассерман Евгений Людвигович 205 
Вассерман Людвиг Иосифович 266 
Вассоевич Андрей Леонидович 273 
Васьков Евгений Алексеевич 202 
Васюнин Василий Иванович 167 
Васютин Артем Васильевич 484 
Васякин Валерий Александрович 542 
Васякина Елена Николаевна 542 
Ватник Павел Абрамович 228 
Ваулина Екатерина Юрьевна 378 
Вахарловский Виктор Глебович 64 
Вахромеева Оксана Борисовна 163 
Вахтин Николай Борисович 359 
Вахтина Настасья Юрьевна 375 
Ващук Олег Вадимович 531 
Вдовина Ольга Андреевна 381, 385 
Ведерникова Татьяна Николаевна 542 
Велигоцкая Анастасия Николаевна 363 
Великжанин Виталий Иванович 147 
Великосельский Михаил Константинович 129 
Величкин Сергей Александрович 510 
Величко Дмитрий Викторович 389

Венедиктова Ирина Анатольевна 534 
Вербицкая Виктория Всеволодовна 381 
Вербицкая Людмила Алексеевна 341, 359 
Вербицкая Наталья Борисовна 53 
Веремей Евгений Игоревич 240, 261 
Верещагин Владимир Владимирович 316 
Верещагина Лада Александровна 288 • 
Вержбицкий Константин Викторович 149 
Верзилин Никита Николаевич 120 
Верняев Игорь Иванович 156 
Вертугина Елена Эдуардовна 392 
Верховская Ольга Рафаиловна 232 
Вершик Анатолий Моисеевич 167 
Вершинин Александр Павлович 507 
Вершинин Анатолий Петрович 93 
Веселов Юрий Витальевич 300 
Веселова Лариса Николаевна 393 
Веселовская Алла Зеноновна 189 
Вечернин Владимир Викторович 316 
Вещунова Наталья Леонидовна 230 
Викторов Александр Викторович 562 
Викторов Алексей Исмаилович 449 
Викторова Елена Николаевна 387 
Викторова Лариса Анатольевна 562 
Викулин Сергей Васильевич 39 
Вилинбахов Георгий Вадимович 428 
Виноград Наталия Анатольевна 115 
Виноградов Александр Степанович 311, 544 
Виноградов Валерий Дмитриевич 297 
Виноградов Кирилл Борисович 152 
Виноградов Леонид Иванович 330 
Виноградов Олег Леонидович 167, 542 
Виноградов Сергей Владимирович 532 
Виноградов Сергей Михайлович 236 
Виноградов Юрий Борисович 95 
Виноградова Екатерина Михайловна 254 
Виноградова Екатерина Павловна 40 
Виноградова Зоя Владиславовна 385 
Виноградова Светлана Вячеславовна 232 
Виноградова Светлана Михайловна 132, 222 
Виноградова Татьяна Александровна 95, 550 
Виноградская Анастасия Игоревна 363 
Винокуров Владимир Анатольевич 506 
Виппеюрт Криетиан 215 
ВитенбергАлександр Григорьевич 453 
Витковская Светлана Владимировна 405 
Витязев Вениамин Владимирович 196 
Вихрева Ольга Петровна 282 
Вихрова Людмила Самуиловна 541 
Вишаренко Светлана Владимировна 364, 410 
Вишневский Вячеслав Эдуардович 248 
Вишневский Дмитрий Викторович 525 
Вишняков Андрей Экскустадианович 47 
Владимиров Андрей Георгиевич 332 
Владимиров Георгий Георгиевич 311 
Владимирова Анна Игоревна 342,356 
Владимирова Людмила Васильевна 252 
Владимирова Маргарита Ефимовна 208 
Владимирская Наталья Владимировна 116
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Владимирская Наталья Павловна 481 
Владимирская Ольга Юрьевна 149 
Власенко Сергей Сергеевич 327, 544 
Власов Андрей Юрьевич 449 
Власов Виктор Георгиевич 158 
Власов Дмитрий Юрьевич 38 
Власов Петр Константинович 288 
Власов Сергей Васильевич 397,413, 414 
Власов Юрий Георгиевич 455 
Власова Галина Алексеевна 408 
Власова Елена Борисовна 207 
Власова Татьяна Владиславовна 250 
Влащенко Людмила Васильевна 542 
В лащен ко Надежда Петровна 398 
Водопьянова Наталья Евгеньевна 280 
Воеводский Константин Эммануилович 542 
Вознесенская Ирина Михайловна 381 
Воинов Александр Сергеевич 110 
Войку Ольга Константиновна 371 
Войнаровский Александр Евгеньевич 101 
Войнова Наталья Евгеньевна 35 
Войт Татьяна Сергеевна 277 
Войтылов Владислав Викторович 325 
Вол гарева Ирина Владимировна 512 
Волженкин Борис Владимирович 512 
Волин Кирилл Артемович 108 
Волков Александр Евгеньевич 193 
Волков Анатолий Николаевич 98 
Волков Андрей Анатольевич 164, 195 
Волков Валерий Степанович 570 
Волков Владилен Нилович 110 
Волков Дмитрий Владимирович 230 
Волков Евгений Владиславович 198 
Волков Кирилл Владимирович 42 
Волкова Анна Владимировна 439 
Волкова Галина Федоровна 485 
Волкова Лариса Борисовна,386 
Волкова Наталья Александровна 177, 562, 571 
Волкова Светлана Васильевна 501 
Волкова Тамара Федоровна 206 
Волковский Николай Лукьянович 131 
Воловик Марина Игоревна 501 
Воловникова Виктория Александровна 208 
Володин Александр Павлович 360 
Володина Екатерина Сергеевна 471 
Володина Инна Павловна 356 
Волохонская Марина Вячеславовна 394 
Волошина Гелена Казимировна 351 
Волошинова Татьяна Викторовна 190 
Волошко Людмила Николаевна 53 
Волчкова Людмила Тимофеевна 296 
Вольская Нина Борисовна 373, 399 
Вольский Георгий Георгиевич 35 
Вольфберг Даниил Маркович 393 
Воробьев Андрей Валерьевич 140 
Воробьев Андрей Станиславович 476 
Воробьев Владимир Иосифович 325 
Воробьев Владимир Миронович 144 
Воробьев Павел Викторович 468

Воробьев Павел Константинович 474 
Воробьева Ирина Валентиновна 478 
Воробьева Лариса Леонидовна 376 
Ворогушин Михаил Феофанович 240 
Ворожейкина Надежда Николаевна 476 
Воронин Сергей Васильевич 236 
Воронина Диана Кимовна 541 
Воронина Ирина Ивановна 360 
Воронина Олеся Владимировна 230 
Воронков Александр Владимирович 505 
Воронков Владимир Олегович 181 
Воронкова Александра Ивановна 179 
Воронов Аркадий Николаевич 115 
Воронов Михаил Михайлович 544 
Воронова Елена Анатольевна 303 
Воронова Надежда Владимировна 364 
Воронова Наталья Степановна 468 
Воронович Надежда Сергеевна 544 
Вороновская Инна Алексеевна 376 
Воронцова Татьяна Васильевна 394 
Воронцов-Вельяминов Павел Николаевич 325 
Воронцовский Алексей Владимирович 468, 471 
Воропаев Юрий Федорович 435 
Воропаева Галина Михайловна 100 
Воротилов Борис Викторович 490 
Ворошилов Станислав Иванович 153 
Воскобойникова Нина Николаевна 488 
Востоков Сергей Владимирович 169, 542 
Вотинцев Александр Семенович 522 
Воуркоутиотис Василис 400 
Вощинников Николай Васильевич 198 
Вояковская Наталья Николаевна 185 
Вревская Елена Витальевна 394 
Вуглинский Валерий Сергеевич 95 
Вус Михаил Алексеевич 293 
Выборнов Марк Анатольевич 220 
Вывенко Наталия Владимировна 398 
Вывенко Олег Федорович 311 
Выдрин Валентин Феодосьевич 70 
Выскочков Леонид Владимирович 144 
Высоцкая Марианна Геннадьевна 392 
Высоцкая Софья Олеговна 335 
Высочин Юрий Васильевич 533 
Вьюнова Екатерина Кирилловна 365 
Вэнь Цзянь 76
Вязовский Кирилл Олегович 506 
Вяткина Светлана Вадимовна 343

Габенов Николай Викторович 476 
Габис Игорь Евгеньевич 311 
Гавра Дмитри й Петрович 140, 294 
Гавриленко Владимир Васильевич 114 
Гавриленко Наталья Николаевна 218 
Гаврилов Александр Константинович 358 
Гаврилова Людмила Ивановна 397 
Г аврилова Марина В ладим ировна 141 
Г аврилова Ольга Владимировна 53 
Гаврилова Татьяна Григорьевна 485 
Гаврилова Татьяна Олеговна 385
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Гавриченкова Ирина Вячеславовна 394 
Гагарина Эльвира Ивановна 57 
Гаген-Торн Владимир Александрович 198 
Гагииская Елена Романовна 61 
Г алло Александр Вильямович 143 
Газогареева Елена Николаевна 284 
Г айворонский Иван Васильевич 204 
Г айда Валентина Леонидовна 156 
Гайдаенко Юрий Константинович 496 
Гайдукова Анна Юрьевна 390, 397, 413 
Галактионов Кирилл Владимирович 61 
Галактионов Михаил Анатольевич 240 
Галактионова Татьяна Гелиевна 405,408 
Галахова Лидия Яковлевна 355 
Галахова Татьяна Всеволодовна 396,558 
Галахова Татьяна Всеволодовна 558 
Галенская Людмила Никифоровна 503 
Галимова Светлана Владимировна 394 
Галицкий Антон Степанович 272 
Галкин Алексей Петрович 42 
Галкина Ольга Вячеславовна 35 
Галкина Светлана Анатольевна 61 
Галунов Валерий Иванович 40, 554 
Галунов Виктор Иванович 374 
Гамзатов Тагир Магомедрасулович 442 
Ганеев Александр Ахатович 451 
Ганелин Рафаил Шоломович 570 
Ганнибал Борис Константинович 91 
Ганф Татьяна Александровна 394 
Ганюшкин Дмитрий Анатольевич 89 
Гапон Лариса Андреевна 357 
Гарнаев Андрей Юрьевич 259 
Гатанов Юрий Борисович 275 
Г воздев Владимир Анатольевич 89 
Гелиг Аркадий Хаимович 187 
Гельфрейх Георгий Борисович 198 
Генералов Александр Иванович 170 
Геницинский Владислав Ильич 571 
Герасименко Галина Григорьевна 45 
Герасимов Игорь Вячеславович 68, 411 
Герасимова Александра Владимировна 50 
Герасимова Наталья Михайловна 348 
Герд Александр Сергеевич 377, 554 
Герд Лора Александровна 359 
Гердюш Лидия Николаевна 541 
Герценберг Леонард Георгиевич 360, 555 
Герцик Валерия Геннадьевна 360, 363 
ГерштСолик Семенович 530 
Гзпян Александр Мкртичевич 208 
Г Панова Альбина Хакимовна 362 
Гидулянова Юлия Викторовна 359 
Гизе Мариэтта Эрнестовна 405 
Гиленко Евгений Валерьевич 471 
Гильдебрандт Елена Георгиевна 562 
Гимельбранд Дмитрий Евгеньевич 38, 541 
Гиндин Владимир Александрович 461 
Гинецинский Владислав Ильич 275 
Гиренко Николай Михайлович 70 
Гирш Эдуард Алексеевич 183

Гладилович Дмитрий Борисович 451 
Гладких Игорь Валентинович 232 
Гладышева Елена Евгеньевна 393 
Глазанова Евгения Валентиновна 360 
Глазков Вячеслав Иванович 544 
Глазкова С ветлана Алексеевна 13 7 
Глазунова Ольга Игоревна 386 
Глебушко Татьяна Петровна 204 
Глинтерник Элеонора Михайловна 405 
Глумов Олег Владимирович 456 
Глухов Борис Александрович 101 
Глыбина Анна Борисовна 390 
Глыбовский Михаил Евгеньевич 530 
Глымбоцкий Виктор Вячеславович 524 
Глязгер Сергей Алексеевич 533 
Гнатишина Валентина Анатольевна 555 
Говорова Раиса Афанасьевна 396 
Говорун Светлана Викторовна 388 
Говорунов Александр Васильевич 434 
Гоголевский Александр Владимирович 567, 569 
Годунов Сергей Анатольевич 249 
Гойденко Игорь Анатольевич 315 
Гойло Екатерина Эдуардовна 396 
Гойло Татьяна Анатольевна 541 
Гойло Эдуард Альбертович 119 
Голик Надежда Васильевна 431 
Голиков Андрей Борисович 523 
Голованова Надежда Филипповна 272 
Голованюк Борис Павлович 521 
Головачев Григорий Михайлович 542 
Головачева Ирина Владимировна 393 
Головей Лариса Арсеньевна 278, 540, 571 
Головин Николай Александрович 292 
Голод Сергей Исаевич 299 
Голубев Александр Николаевич 92 
Голубев Вадим Юрьевич 364 
Голубев Валерий Александрович 488 
Голубев Константин Александрович 389 
Голубев Константин Иванович 475 
Голубев Юрий Михайлович 332 
Голубева Анастасия Алексеевна 228 
Голубева Анна Владимировна 140 
Голубева Елена Георгиевна 371 
Голубева Римма Ивановна 388 
Голубицкая Ирина Евгеньевна 286 
Голубков Сергей Евгеньевич 394 
Голубков Сергей Михайлович 52 
Голубовский Юрий Борисович 319 
Голубок Александр Олегович 336 
Голузеев Олег Иванович 81 
Голузина Мария Геннадьевна 167 
Гольмшток Александр Яковлевич 122 
Гольховой Владимир Михайлович 542 
Голяков Станислав Михайлович 227 
Голяндина Нина Эдуардовна 189 
Гонобоблева Елизавета Львовна 63 
Гончар Ирина Александровна 382, 385 
Гончаренко Надежда Валентиновна 479 
Гончаров Георгий Николаевич 114
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Гончарова Валентина Павловна 35 
Горбатов Сергей Владимирович 277 
Горбацкий Виталий Герасимович 198 
Горбачева Юлия Геннадьевна 161 
Горбачевский Олег Николаевич 531 
Горбова Елена Викторовна 360,,363 
Горбова Людмила Ивановна 532 
Горбовская Алла Даниловна 98 
Г орбовская Светлана Г лебовна 397 
Горбунова Галина Никифоровна 269 
Горбунова Наталья Геннадиевна 390 
Горбушин Александр Михайлович 61 
Горбушина Светлана Геннадьевна 468 
Гордеев Сергей Васильевич 332 
Гордеева Алла Борисовна 537 
Гордейчук Лариса Васильевна 386 
Гордиенко Владимир Васильевич 114 
Гордиенко Николай Семенович 575 
Гордиенко Роман Валентинович 471 
Гордин Михаил Иосифович 174 
Гордин Яков Аркадьевич 400 
Гордина Мирра Вениаминовна 374 
Горелов Андрей Игоревич 211 
Г орланов Игорь Александрович 203 
Горлачева Марина Ивановна 507 
Горлинский Игорь Алексеевич 29,34 
Горобчено Екатерина Александровна 389 
Г оровиц Борис Исакович 462 
Городецкая Наталья Васильевна 540, 541 
Городов Олег Александрович 515 
Городыский Вадим Аркадьевич 459 
Горохова Светлана Игоревна 558 
Горская Ирина Ивановна 393 
Горшкова Елена Анатольевна 398 
Горьковой Валерий Федорович 240,241 
Горюхина Ольга Александровна 35 
Горячих Владимир Владимирович 159 
Гостев Вячеслав Сергеевич 205 
Готлиб Юлий Яковлевич 313 
Гранаткин Юрий Арсеньевич 491 
Граничим Олег Николаевич 185 
Гранович Андрей Игоревич 46 
Т'ранская Юлиана Викторовна 277 
Грауэр Лидия Вальтеровна 245 
Графеева Наталья Генриховна 186 
Грачев Валентин Васильевич 127 
Грачев Михаил Станиславович 405,408 
Грачев Станислав Иванович 198 
Грачева Алла Михайловна 543 
Гребенников Апександр Олегович 377,408 
Гребенщиков Анатолий Владимирович 513 
Гревцов Юрий Иванович 297,501 
Грегова Елена Яновна 487 
Греков Михаил Александрович 244 
Грекова Екатерина Константиновна 404 
Грехнева Ирина Анатольевна 385 
Грехова Елена Ивановна 360 
Грибанова Елена Владимировна 457 
Грибина Екатерина Сергеевна 471

Григоренко Андрей Юрьевич .299 
Григорова Надежда Станиславовна 449 
Григорьев Алексей, лексеевич 103 
Григорьев Аркадии Павлович 79 
Григорьев Виталий Евгеньевич 294 
Григорьев Геннадий Павлович 42?
Г ригорьев Евгений Петрович 330 
Г ригорьев Иван Вадимович 390 
Григорьев Иван Михайлович ,305, 326 
Григорьев Деонид Владимирович 312 
Г ригорьев Николай Г ригорьевич 183 
Григорьев Николай Николаевич 451 
Г ригорьев Роман Васильевич 324 
Г ригорьев Сергей Евгеньевич 81 
Григорьев Сергей Игоревич 112 
Григорьева Виктория Васильевна 100 
Григорьева Елена Николаевна 348 
Григорьева Елизавета Александровна 398 
Григорьева Ирина Андреевна 303 
Г ригорьева Ирина Викторовна 493 
Григорьева Любовь Николаевна 375 
Григорьева Людмила Павловна 349 
Г ригорьева Мария Атександровна 363 
Г ригорьева Наталья Сергеев на 181 
Григорьева Нина Валерьевна 74 
Григорьян Юрий Камсарович 393 
Гриднев Константин Александрович 330 
Грикуров Валерий Эдуардович 318 
Гринбаум Олег Натанович 377,406, 555 
Г ринева Алла Г еоргиевна 562 
Гриневич Татьяна Вильевна 266 
Гринин Александр Павлович 313 
Гринько Игорь Александрович 476 
Грисимова Елена Николаевна 491 
Грицков Владимир Леонидович 288 
Гришанина Анастасия Николаевна 548 
Гришанкон Алексей Владимирович 47 
Гришина Наталья Владимировна 269,400 
Гришина Татьяна Васильевна 35 
Гришкин Валерий Михайлович 262 
Грищенко Алексей Елисеевич 335 
Грищенко Нина Альбертовна 278 
Громов Андрей Львович 167 
Громова Людмила Петровна 131 
Громова Эмма Григорьевна 135 
Гронский Андрей Владимирович 396 
Гроховский Павел Леонович 66, 78 
Грошева Анастасия Сергеевна 562 
Грунский Олег Сергеевич 117 
Грушевой Александр Гаврилович 435 
Грысык Елена Евгеньевна 207 
Губаева Аза Константиновна 508 
Губайдуллина Маргарита Эмильевна 79 
Г убанов Александр Г ригорьевич 196 
Губина Екатерина Викторовна 471 
Гудков Андрей Владимирович 47 
Гудкова Кира Владимировна 388 
Гузев Виктор Григорьевич 79 
Гузель Наталия Егоровна 236
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Гузов Юрий Николаевич 481 
Гузэль Наталья Игоревна 103 
Гулида Виктория Борисовна 360 
Гулина Марина Анатольевна 282 
Гулякова Ирина Гениадьевна 563 
Гунько Юрий Федорович 195 
Гурвич Иосиф Наумович 284 
Гуриева Светлана Дзахотовна 284 
Турина Эльга Анатольевна 406 
Гуров Никита Владимирович 70 
Гурова Елена Александровна 369 
Гурьянов Анатолий Евсеевич 248 
Гурьянова Татьяна Александровна 392 
Гусаров Виктор Владимирович 462 
Гусарова Надежда Васильевна 366 
Гусев Сергей Владимирович 177 
Гусев Станислав Сергеевич 4 18 
Г у сева Ирина Степановна 196 
Гусева Ольга Васильевна 266 
Густова Людмила Васильевна 335 
Гуськов Николай Апександрович 349 
Гуторов Владимир Александрович 417, 425 
Гущан НаринэСократовна 394 
Гущин Дмитрий Атександрович 418 
Гюлумян Владимир Григорьевич 506

Давиденко Дмитрий Николаевич 534 
Давтян Ольга Викторовна 389 
Давтян Степан Эдуардович 204 
Давыдов Владимир Викторович 524 
Давыдов Геннадий Валентинович 181 
Давыдов Леонид Владимирович 126 
Давыдова Инна Михайловна 181 
Даев Евгений Владиславович 42 
Даль Юрий Михайлович 244 
Дамберг Сергей Вадимович 294 
Дандамаева Марьям Магамедовна 85 
ДандароваЖаргалма Кимовна 275 
Данилевский Вадим Илиодорович 105, ПО 
Даниленко Ольга Ивановна 269 
Данилов Анатолий Михайлович 211 
Данилова Маргарита Сергеевна 534 
Данкер Зинаида Михайловна 385 
Даринская Лариса Александровна 275 
Даугавет Валентина Александровна 181 
Даугавет Игорь Карлович 179 
Даудов Абдулла Хамидович 144 
Дашко Елена Юрьевна 391 
Двинятин Федор Никитич 343, 400 
Дворниченко Андрей Юрьевич 142,162 
Дедик Ольга Павловна 392 
Дейнека Ольга Сергеевна 273 
Дектерев Сергей Борисович 558 
Делазаи Андрей Евгеньевич 395 
Дементьев Илья Александрович 408,444,446 
Дементьева Мария Борисовна 250 
Демидов Дмитрий Григорьевич 343 
Демидова Александра Алексеевна 393,414 
Демидова Гретта Михайловна 68

Демидова Ирина Джаваншировна 141 
Демина Анастасия Владимировна 365 
Демков Юрий Николаевич 307, 315 
Демкова Наталья Сергеевна 349 
Демченко Олег Вячеславович 170 
Демьянов Владимир Федорович 251 
Демьянов Юрий Генрихович 286 
Демьянович Юрий Казимирович 180 
Демьянчук Роман Викторович 286 
Демьячонок Валерий Николаевич 388 
Денисенко Владимир Павлович 162 
Денисенков Виктор Петрович 91 
Денисов Ааександр Федорович 225, 233 
Денисов Валерий Павлович 254 
Денисов Глеб Семенович 326 
Денисова Анна Сергеевна 449 
Денисова Юлия Валерьевна 296 
Деньгов Виктор Вениаминович 467, 485 
Дербенева Белла Петровна 177 
Дервиз Татьяна Евгеньевна 198 
Дер1узов Виктор Иванович 175 
Держивицкий Евгений Викторович 437 
Дерманова Ирина Борисовна 278 
Дернова Виолетта Михайловна 530 
Дерягин Дмитрий Владимирович 392 
Десницкий Алексей Георгиевич 541 
Деулина Евгения Николаевна 393 
Джапилов Ордихан Джасмович 72 
Джандосова Заринэ Алиевна 85 
Джапаридзе Заур Манвелович 406, 408 
Джемлиханова Ляйля Харрясовна 202 
Джобава Нупзар Алексеевич 515 
Джумасултанов Владислав Максимович 524 
Дзус Ачьбина Зинуровна 389 
Дзюба Оксана Васильевна 481 
Дианова Валентина Михайловна 428 
Диже Г алина Петровна 29, 35 
Длугач Павел Борисович 392 
Дмитренко Олег Алексеевич 532 
Дмитренко Сергей Юрьевич 76 
Дмитриев Антон Леонидович 471 
Дмитриев Василий Васильевич 87,95, 540 
Дмитриев Владимир Александрович 156 
Дмитриев Дмитрий Георгиевич 530 
Дмитриев Максим Петрович 296 
Дмитриев Юрий Юрьевич 315 
Дмитриева Елена Юрьевна 53 
Дмитриева Людмила Анатольевна 400, 552 
Дмитриева Марина Валерьевна 183 
Дмитриева Марина Игоревна 152 
Днепровская Светлана Викторовна 267 
Днепровский Алексей Самсонович 460 
Добрецов Сергей Владимирович 47 
Доброва Татьяна Евгеньевна 389 
Добровольская Марина Алексеевна 332 
Добровольский Андрей Александрович 48 
Добронравии Николай Александрович 69 
Доброхотова Елена Николаевна 513 
Добрынин Владимир Юрьевич 246
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Довгалкж Юлия Александровна 93 
Додонов Николай Юрьевич 167,411 
Додонова Татьяна Евгеньевна 364 
Долгов Виктор Георгиевич 296 
Должен ко в Виктор Алексеевич 246 
Должиков Василий Владимирович 235, 247 
Долинин Константин Аркадьевич 360 
Домановская Евгения Федоровна 245 
Домашенко Анатолий Анатольевич 211 
Домбровский Сергей Владимирович 479 
Домелунксен Владимир Георгиевич 332 
Домнин Иван Никитич 453 
Домнин Петр Иванович 327 
Домнина Нина Семеновна 460 
Домушенко Нелли Георгиевна 394 
Дондуа Арчил Карпезович 63 
Донская Александра Евгеньевна 82 
Донченко Владислав Константинович 99 
Доронин Борис Г ригорьевич 82 
Доронина Галина Алексеевна 204 
Дорофеев Владимир Иванович 91 
Дорофеев Евгений Александрович 230 
Дорофеева Мария Юрьевна 49 
Дорофеева Софья Александровна 267 
Драгомощенко Аркадий Трофимович 404 
Драчев Сергей Семенович 122 
Дривотин Олег Игоревич 252 
Дробышев Анатолий Иванович 451,547 
Дробышева Марина Николаевна 126 
Дробышева Мария Сергеевна 365 
Дрозд Виктор Евгеньевич 456 
Дроздов Владимир Альбертович 72 
Дроздов Игорь Александрович 509 
Дроздова Наталья Петровна 228, 493 
ДроновАндрей Викторович 107 
Дронов Михаил Михайлович 202 
Дронова Г алина Николаевна 534 
Друговейко Светлана Викторовна 343 
Дружинин Григорий Александрович 308 
Дружинин Николай Львович 493 
Дрягин Виталий Вячеславович 525 
Дубинина Татьяна Александровна 378 
Дубова Марина Анатольевна 211 
Дубова Мария Владимировна 536 
Дубова Татьяна Петровна 168 
Дубравина Евгения Васильевна 395,413 
Дубровина Зинаида Михайловна 355 
Дубровская Светлана Евгеньевна 295 
Дубцов Евгений Сергеевич 168 
Дубянский Александр Николаевич 476 
Дудина Виктория Ивановна 290, 295 
Дудник Сергей Иванович 415, 417, 435 
Дука Александр Владимирович 228 
Дука Светлана Ивановна 302 
Дуклау Алина Владимировна 398 
Дунаева Юлия Генриховна 220 
Дуров Валерий Семенович 357, 555 
Дуткевич Юрий Георгиевич 171 
Дутов Анатолий Алексеевич 158

Дутго Даниэла 373
Духновская Людмила Болеславовна 283 
Душечкина Елена Владимировна 349 
Душин Олег Эрнестович 436 
Дыбкова Елизавета Владимировна 170 
Дьякова Анна Сергеевна 397 
Дьяконов Игорь Федорович 267 
Дюжева Илона Александровна 76 
Дюфур Михаил Сергеевич 108,551 
Дятлов Валерий Яковлевич 534 
Дятлов Роман Викторович 35 
Дятлова Маргарита Михайловна 161 
Дятлова Светлана Владимировна 208

Евард Маргарита Евгеньевна 193 
Евграфов Юрий Владимирович 406 
Евдокимов Михаил Дмитриевич 119 
Евдокимова Ирина Ивановна 394 
Евдокимова Нина Петровна 153 
Евлампиева Наталья Петровна 322 
Евсевьев Михаил Юрьевич 158 
Евсеев Евгений Александрович 293 
Евстафьев Дмитрий Сергеевич 215,494 
Евстафьева Виктория Викторовна 248, 542 
Евстигнеев Юрий Андреевич 299 
Евстратчик Светлана Васильевна 228,471 
Евтюхин Вячеслав Борисович 555 
Еганова Ирина Владимировна 530 
Егоров Алексей Борисович 149 
Егоров Алексей Юрьевич 286 
Егоров Валентин Семенович 319 
Егоров Николай Васильевич 240, 253 
Егоров Николай Дмитриевич 508 
Егоров Сергей Борисович 156 
Егорова Г алина Г еоргиевна 460 
Егорова Ирина Владимировна 277 
Егорова Софья Кондратьевна 359 
Едаменко Николай Семенович 252 
Ежова Наталья Владимировна 537 
Езан Ирина Евгеньевна 391 
Езерская Людмила Ивановна 391 
Екимов Александр Валерьевич 238, 256 
Елизаров Борис Васильевич 308 
Елизарова Елена Федоровна 392 
Елисеев Илья Владимирович 508 
Елисеев Сергей Михайлович 425 
Елисеева Александра Владимировна 376 
Елисеева Анна Николаевна 347 
Елисеева Варвара Владимировна 364 
Елисеева Елена Евгеньевна 540, 544 
Елихина Юлия Игоревна 78 
Елманова Валентина Константиновна 272 
Елоева Фатима Абисаловна 360 
Елохина Татьяна Петровна 274 
Елсукова Екатерина Юрьевна 98 
Ельмеев Василий Яковлевич 300 
Ельмеева Зинаида Семеновна 398 
Ельчанинов Александр Петрович 204 
Емельянов Владимир Владимирович 404, 440
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Емельянов Владислав Владимирович 59,537 
Емельянова Лидия Николаевна 535 
Емельянова Ольга Витальевна 366 
Емцев Вадим Валентинович 324 
Енбахтов Александр Петрович 475 
Енбекова Александра Юрьевна 359 
Ендольцев Юрий Анатольевич 555 
Ерасова Елена Анатольевна 479 
Еремеев Владимир Валерьевич 261 
Еремеев Николай Евгеньевич 537 
Еремеев Станислав Германович 560 
Еременко Наталья Семеновна 227 
Ересковский Александр Вадимович 63 
Ержемская Марина Георгиевна 391 
Ермаков Михаил Сергеевич 187 
Ермаков Сергей Михайлович 167, 188 
Ермаков Сергей Сергеевич 451 
Ермакова Людмила Эдуардовна 457 
Ермакова Мария Валериановна 406 
Ермакова Ольга Сергеевна 368 
Ермакова Тамара Семеновна 505 
Ермакович Юлия Михайловна 292 
Ермаченкова Валентина Семеновна 563 
Ермилова Елена Викторовна 53 
Ермичев Александр Александрович 422 
Ермола Валерий Иосифович 352 
Ермолаева Елена Леонидовна 358 
Ермолаева Лариса Геннадьевна 208 
Ермоленко Константин Юрьевич 472 
Ермоленко Юрий Евгеньевич 455 
Ермолин Владислав Степанович 242 
Ермолина Марина Анатольевна 516 
Ермолова Ольга Борисовна 553 
Ерофеева Инна Николаевна 563 
Ершов Аиексей Юрьевич 446 
Ершов Борис Александрович 194 
Ершова Марина Валерьевна 532 
Есина Екатерина Викторовна 390 
Еснневич Екатерина Анатольевна 393, 414 
Есипов Владимир Михайлович 258 
Есхина Людмила Борисовна 504 
Ьфименко Александр Евгеньевич 385 
Ефимов Алексей Иванович 446 
Сфимова Елена Г лебовна 479 
Ефимова Татьяна Александровна 177 
Е^ремот Владимир Иванович 63 
Ефремова Софья Михайловна 63 

нко Наталья Дмитриевна 31, 35

о Алексей Петрович 240 

икова Ю лиана Георгиевна 536 
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Жилин Владимир Александрович 472 
Жилин Евгений Григорьевич 284 
Жилина Наталья Валерьяновна 541 
Жирков Геннадий Васильевич 125,131 
Жиров Андрей Иванович 94 
Жоголев Сергей Львович 122 
Жувикин Георгий Викторович 320 
Жук Александр Валентинович 38 
Жук Владимир Васильевич 168,249 
Жуков Анатолий Александрович 388 
Жуков Анатолий Николаевич 457 
Жуков Андрей Алексеевич 69 
Жуков Андрей Сергеевич 522 
Жуков Денис Владимирович 247 
Жуков Игорь Борисович 170 
Жукова Екатерина Евгеньевна 542 
Жукова Марина Юрьевна 382 
Жукова Наталья Георгиевна 541 
Жукова Татьяна Михайловна 59 
Жуковский Алексей Николаевич 550 
Журавлев Александр Борисович 544 
Журавлев Владимир Леонидович 55 
Журавлев Олег Владимирович 423 
Журавлев Юрий Николаевич 485 
Журавлева Г алина Анатольевна 42 
Журавлева Ольга Алексеевна 365 
Журий Татьяна Валентиновна 389 
Журкина Наталья Михайловна 394

Забежинский Михаил Маркович 206 
Забродский Алексей Андреевич 494 
Заварзин Алексей Алексеевич 38 
Завгородний Александр Васильевич 513 
Завьялова Анна Кирилловна 233 
Завьялова Ольга Юрьевна 70 
Загашев Игорь Олегович 280 
Загидулина Рената Игоревна 397 
Загребин Андрей Лаврентьевич 544 
Загребин Вячеслав Михайлович 343, 354 
Загрубский Александр .Алексеевич 321  
Загуляев Сергей Николаевич 315 
Зажигалкин Александр Владимирович 504 
Зазаркнна Валентина Валентиновна 411 
Зайончек Владимир Глебович 105,116 
Зайцев Анатолий Николаевич 119 
Зайцев Максим Борисович 496 
Зайцев Роман Витальевич 177 
Зайцев Сергей Алексеевич 525 
Зайцева Светлана Александровна 307, 328 
Зайцева Юлия Ев1 еньевна 269 
Зак Григорий Наумович 392 
Закорина Светлана Петровна 355 
Закревский Николай Владимирович 542 
Заломина Наталья Анатольевна 482 
Залуцкая Наталья Олеговна 394, 414 
Замалеев Александр Фазлаевич 4 21,5 7 3  
Замула Александр Иванович 494 
Замулин Андрей Леонидович 233 
Замятина Татьяна Владимировна 391
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Зарецкий Дмитрий Витальевич 249 
Зарицкая Ирина Валерьевна 372,411 
Зароченцева Елена Петровна 335 
Зарубин Петр Петрович 330 
Заря Александр Игоревич 530 
Заславская Наталья Генриховна 215 
Захаревич Константин Владимирович 112 
Захаркина Валентина Валентиновна 550 
Захаров Александр Николаевич 542 
Захаров Андрей Юрьевич 130 
Захаров Виктор Васильевич 100, 250 
Захаров Виктор Павлович 377 
Зацепина Ирина Леонидовна 536 
Защиринская Оксана Владимировна 287 
Звагельский Михаил Юрьевич 171, 542 
Зверева Ирина Алексеевна 446 
Звинчук Ростислав Алексеевич 447 
Звягина Лиана Николаевна 398 
Зданевич Александр Сергеевич 393 
Зеброва Ольга Михайловна 400,410,411 
Зепжда Сергей Андреевич 166,191 
Зеленев Евгений Ильич 81, 400 
Зеленева Ирина Владимировна 220 
Зеленко Татьяна Викторовна 361 
Зеленников Олег Владимирович 51 
Зеленская Татьяна Михайловна 203 
Зеленщиков Александр Васильевич 339, 341, 

366,555
Зеликов Михаил Викторович 371 
Земскова Валентина Петровна 376 
Зенкевич Игорь Георгиевич 453 
Зенкевич Николай Анатольевич 245 
Зернов Борис Евгеньевич 366 
Зернов Николай Николаевич 308 
Зернова Елена Сергеевна 371 
Зиборов Виктор Кузьмич 144 
Зигерн-Корн Наталья Всеволодовна 103 
Зильбельборд Игорь Михайлович 170, 543 
Зимина Наталия Федоровна 388 
Зимичева Светлана Александровна 272 
Зингер Клара Львовна 393 
Зиновьев Иннокентий Павлович 520 
Зиновьева Елена Иннокентьевна 344, 382 
Зиновьева Эльвира Николаевна 205 
Змеев Бронислав Михайлович 574 
Змеева Наталья Брониславовна 397 
Зобнев Владимир Михайлович 267 
Зобов Роман Алексеевич 433 
Золотарев Анатолий Александрович 119 
Золотарев Игорь Валерьевич 512, 540 
Золотарева Татьяна Зиновьевна 389 
Золотова Татьяна Ивановна 101 
Зонина Нина Владимировна 391, 398 
Зорин Алексей Иванович 530 
Зорин Иван Михайлович 460 
Зорин Игорь Святославович 235 
Зорина Алла Дмитриевна 462 
Зорина Мария Владимировна 388 
Зотов Михаил Владимирович 267

Зубарев Иван Викторович 228 
Зубарева Любовь Николаевна 543 
Зубков Владимир Александрович 459 
Зубкова Анжелика Владимировна 398 
Зубкова Татьяна Ивановна 377 
Зубов Андрей Владимирович 260 
Зубов Евгений Иванович 122 
Зубов Иван Владимирович 246 
Зубов Николай Владимирович 241 
Зубов Сергей Владимирович 259 
Зубова Александра Федоровна 24 ]
Зубова Людмила Владимировна 344 
Зуев Андрей Евгеньевич 504 
Зуев Виктор Сергеевич 57 
Зуев Юрий Владимирович 252 
Зуева Нина Емельяновна 395 
Зыкова Елена Игоревна 386 
Зырянов Герман Константинович 311 
Зырянова Галина Павловна 394 
Зябриков Владимир Васильевич 491

Ибрагимов Ильдар Абдуллович 173 
Ибрагимова Динара Хамидовна 398 
Иванеев Дмитрий Георгиевич 136 
Иваненко Валентина Александровна 517 
Иваненко Виталий Семенович 503 
Иваненко Юрий Алексеевич 38 
Иваников Валерий Васильевич 112 
Иванкина Татьяна Васильевна 513 
Иванов Александр Анатольевич 295 
Иванов Александр Олегович 109 
Иванов Алексей Семенович 274 
Иванов Анатолий Петрович 249 
Иванов Антон Александрович 508 
Иванов Борис Вячеславович 96 
Иванов Валерий Сергеевич 321 
Иванов Виктор Александрович 570 
Иванов Виктор Владимирович 205, 467 
Иванов Владимир Александрович 320 
Иванов Владимир Дмитриевич 64,463 
Иванов Владимир Павлович 71 
Иванов Всеволод Владимирович 198 
Иванов Вячеслав Геннадьевич 378 
Иванов Вячеслав Г ригорьевич 4 18 
Иванов Геннадий Михайлович 532 
Иванов Георгий Иванович 532 
Иванов Дмитрий Владиславович 291, 292 
Иванов Евгений Сергеевич 287 
Иванов Иван Пенкович 116 
Иванов Кирилл Евгеньевич 567, 570 
Иванов Константин Павлович 537, 543 
Иванов Леонид Олегович 288 
Иванов Михаил Алексеевич 322 
Иванов Михаил Васильевич 269 
Иванов Николай Борисович 400, 420 
Иванов Олег Иванович 292, 574 
Иванов Павел Иванович 130,406,408 
Иванов Сергей Владимирович 175 
Иванов Сергей Михайлович 80
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Иванов Эдуард Иванович 332 
Иванова Анна Леонидовна 541 
Иванова Валентина Николаевна 488 
Иванова Валентина Юрьевна 283 
Иванова Виктория Юрьевна 40 
Мванова Екатерина Александровна 540, 541 
Иванова Екатерина Павловна 370, 390 
Иванова Елена Константиновна 72 
Иванова Елена Юрьевна 352 
Иванова Елизавета Васильевна 364 
Иванова Зоя Трофимовна 558 
Иванова Ирина Сергеевна 563 
Иванова Лидия Лукинична 365 
Иванова Марина Александровна 563 
Иванова Надежда Александровна 269 
Иванова Наталья Николаевна 418 
Иванова Нина Владимировна 447 
Иванова Ольга Михайловна 208 
Иванова Светлана Игоревна 396 
имнова Тамара Александровна 342, 382 
Иванова Татьяна Анатольевна 396 
Шанова Татьяна Геннадьевна 516 
Иыновг Татьяна Григорьевна 159 
Иванова Татьяна Николаевна 389 
йзанцова Ольга Николаевна 180 

' Иванченко Наталья Яковлевна 388 
Иванченко Николай Семенович 500, 516 
Шванюкович Георгий Александрович 121 
Ивахнов Аркадий Александрович 388 
Нвашко Людмила Александровна 344 
Иакова Елена Владимировна 335 
Нкзев Лев Семенович 327 
шаагснко Екатерина Леонтьевна 388 
йгнпкина Лидия Васильевна 374 
штатов а Наталия Сергеевна 505 
ргаатович Виктория Борисовна 482 

ЮШГзатъев Иван Владимирович 324 
■Шгаатъев Константин Сергеевич 388 
швтнтъев Роман Николаевич 354 
НШвдкин Владимир Николаевич 251 
ВЬзунтова Людмила Александровна 349 
Пвттов Александр Викторович 216 
■Ванникова Светлана Николаевна 573 
■Акйн Андрей Витальевич 501 
I K kmh Евгений Васильевич 161 
■ Ььин Юрий Анатольевич 173 
■ 1вдна Г алина Александровна 535 
■Ььмна Маргарита Николаевна 267 
^ ^ т н а  Наталья Леонидовна 269 
^■ыема Татьяна Валериановна 157 
^ к я н а  Юлия Борисовна 230 
^^Ьлнова Алла Ивановна 387 
^ н ы т с к и й  Иван Владимирович 49 
^^»чскко  Сергей Николаевич 134 
^ Ь о ш н х и н  Иван Николаевич 517 
В в и и н  Леонид Сергеевич 379 
^ f c r -Вечтомов Сергей Георгиевич 31,41 
^■е-В ечтомова Надежда Игнатьевна 59 
^ Ь в £ ц е в  Дмитрий Анатольевич 193

Иоаннесян Юлий Аркадьевич 73 
Иоаннисян Олег Михайлович 429 
Иовлева Ольга Вадимовна 541 
Ион их Юрий Зиновьевич 320 
Ионов Виктор Владимирович 96 
Иосифиди Александр Георгиевич 122 
Иоскевич Яков Борисович 380,400 '  
Иоффе Михаил Вульфович 316 
Ипатов Виктор Семенович 32, 45 
Ирошников Михаил Павлович 145 
Исаев Гемар Галиевич 443 
Исаев Сергей Александрович 153 
Исаева Елена Владимировна 224 
Исаков Александр Николаевич 434 
Исакова Людмила Владимировна 151 
Исакова Ольга Петровна 270 
Исаченко Григорий Анатолиевич 89 
Исаченко Татьяна Евгеньевна 103 
Исидоров Валерий Алексеевич 451 
Искоз-Долинина Анна Аркадьевна 68 
Исламова Алла Каримовна 393 
Исупова Елена Викторовна 542 
Исурина Г алина Львовна 267 
Ишханов Владимир Ваганович 543

Йылмаз Озлем 79 
Йылмаз Фехми 79

Кабакчи Маргарита Константиновна 365 
Кабанова Надежда Александровна 398 
Кабриц Сергей Александрович 244 
Каверина Ольга Дмитриевна 482 
Кавшбая Нана Ардевановна 55 
Каган Моисей Самойлович 429, 573 
Кадиева Долорес Шарафетдиновна 388 
Кадышева Виолетта Дмитриевна 397 
Казаков Владимир Павлович 344 
Казакова Елена Ивановна 379 
Казакова Людмила Григорьевна 74 
Казакова Тамара Анатольевна 364 
Казанов Олег Владимирович 110 
Казанскене Ванда Пятровна 361 
Казанский Александр Вячеславович 468 
Казанский Андрей Кронидович 315 
Казанский Николай Николаевич 358, 361, 555 
Казанцев Анатолий Константинович 234 
Казанцев Сергей Михайлович 501 
Казаринова Надежда Васильевна 141 
Казарьян Валериан Вениаминович 96 
Казин Александр Леонидович 159 
Каирова Эльмира Владимировна 404 
Кайдалова Марта Александровна 393 
Кайсарова Валентина Петровна 489 
Калашников Владимир Валерьянович 570 
Калашникова Наталья Моисеевна 156 
Каледин Николай Владимирович 87,104, 542 
Калимова Ольга Сергеевна 388 
Калинин Владимир Леонидович 472 
Калинин Глеб Викторович 543

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



590 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Калинин Евгений Олегович 455 
Калинина Елизавета Александровна 249, 543 
Калиновская Валентина Николаевна 347 
Капитана Нина Николаевна 143,158 
Калмыкова Нина Андреевна 121 
Кальварский Георгий Владимирович 468 
Кальни! ший Вячеслав Степанович 171 
Калягин Дмитрий Михайлович 288 
Калягина Г алина Викторовна 279 
Калямин Аркадий Васильевич 451 
Камачкин Александр Михайлович 248 
Каменев Константин Александрович 489 
Каменецкий Игорь Альбертович 476 
Каменцев Игорь Евгеньевич 117 
Каминская Лариса Николаевна 361 
Каминская Юлиана Владимировна 375 
Камнев Владимир Михайлович 436 
Канаев Александр Владимирович 468 
Канаева Ольга Алексеевна 465, 475 
Канарейкин Антон Алексеевич 472 
Кануников Игорь Евгеньевич 55,400, 552 
Канцеров Александр Иванович 332 
Каплянский Александр Александрович 324 
Капустин Виктор Андреевич 400, 411, 546, 551 
Капустин Виталий Федорович 472 
Капустина Александра Николаевна 284 
Капустина Александра Петровна 539, 543 
Капустина Елена Геннадьевна 302 
Капустина Мария Александровна 501 
Капусткин Вадим Игоревич 467,479 
Капусткина Елена Владимировна 300 
Карабанова Наталия Валентиновна 398 
Караваев Эдуард Федорович 400, 432 
Караван Владимир Семенович 461 
Карагодина Вероника Юрьевна 397 
Карамылев Олег Михайлович 502 
Карамышева Любовь Михайловна 563 
Карандасова Олеся Евгеньевна 280 
Карапетян Рубен Вартанович 300 
Карасев Вадим Анатольевич 296 
Карасев Виктор Юрьевич 332 
Каратаева Гульнара Мирсатовна 198 
Каргаев Павел Петрович 168 
Карев Вадим Евгеньевич 206 
Карелин Владимир Витальевич 251 
Карлова Анна Александровна 370 
Кароль Андрей Игоревич 175 
Кароль Игорь Леонидович 93 
Карпина Нина Александровна 482 
Карпов Ачександр Анатольевич 349 
Карпов Андрей Геннадьевич 254 
Карпов Сергей Алексеевич 47 
Карпов Сергей Владимирович 324 
Карпов Юрий Юрьевич 86 
Карпова Лариса Николаевна 158 
Карпович Елена Ивановна 516 
Карпухина Нинель Константиновна 388 
Карпушев Алексей Валерьевич 55 
Карпушев Сергей Иванович 168

Картунен Александр Алексеевич 259
Карцов Алексей Сергеевич 216
Карцова Людмила Алексеевна 453, 540,544
Карягина Ирина Юрьевна 210
Касаткина Г алина Алексеевна 57
Касауров Андрей Михайлович 198
Касевич Вадим Борисович 74, Зо1, 380, 401, 555
Касперович Валентина Станиславовна 310
Касьяненко Зоя Кононовна 78
Касьяненко Нина Анатольевна 325
Катин Владимир Алексеевич 373
Каткова Ирина Равильевна 74
Като Юри 80
Катунина Марина Николаевна 394 
Катухина Елена Викторовна 393 
Катханова Анна Магомедовна 229 
Катькало Валерий Сергеевич 225, 231 
Кауфман Игорь Самуилович 433 
Кахно Надежда Михайловна 390 
Кацкова Татьяна Алексеевна 395, 413, 555 
Кацы Дмитрий Васильевич 213,216 
Качалов Павел Сергеевич 526 
Качалова Наталья Викторовна 392 
Каш Юлия Владимировна 372 
Кашеваров Анатолий Николаевич 132 
Кашкевич Виталий Иванович 122 
Кашкевич Марина Петровна 122 
Каштан Борис Маркович 328 
Каштанов Юрий Николаевич 189 
Кащеева Елена Аркадьевна 469 
Кащеева Татьяна Константиновна 64 
Кащенко Александр Сергеевич 32 
Кащенко Елена Сергеевна 401 
Кащенко Сергей Григорьевич 147, 401, 411 
Квасова Мария Дмитриевна 388 
Квачадзе Манана Шотаевна 73 
Квашин Александр Васильевич 388 
Квитко Александр Николаевич 249 
Квитко Константин Васильевич 53 
Кейер Денис Валерьевич 359 
Келасьев Вячеслав Николаевич 302 
Кендалл Элизабет 401 
Керейчук Анатолий Сергеевич 451 
Керкез Драгана 352 
Килошенко Мая Ивановна 284 
Кинзерская Ирина Леонидовна 437 
Киприанов Андреи Алексеевич 449 
Киприянова Анастасия Андреевна 544 
Кипятков Владилен Евгеньевич 64 
Киранов Валерий Маринович 469 
Киреева Нина Николаевна 266, 275, 572 
Кирейцева Анна Николаевна 386 
Кириллов Анатолий Тихонович 489 
Кириллова Анна Владимировна 293 
Кириллова Наталья Павловна 510 
Кирпичников Борис Константинович 245 
Кирпичников Сергей Николаевич 242 
Киршин Николай Михайлович 205 
Кирьянен Александр Иванович 257
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Кирюков Сергей Игоревич 232 
Кирюхина Любовь Владимировна 207 
Киселев Владимир Георгиевич 489 
Киселев Геннадий Николаевич 109 
Киселев Юрий Васильевич 328 
Киселева Людмила Ильйййчна 151 
Кисельгоф Геннадий Вениаминович 449 
Кисилиер Максим Львович 361 
Кисляков Сергей Витальевич 168 
Китанина Таисия Михайловна 145 
Кияев Владимир Ильич 196, 235 
Клейменова Галина Ильинична 89 
Клейнер Юрий Александрович 361 
Клементьев Николай Михайлович 533 
Клемешев Владимир Алексеевич 254 
Клемешев Лев Анатольевич 392 
Клемина Татьяна Николаевна 232 
Климашевский Валерий Федорович 61 
Климин Иван Иванович 216 
Климов Вадим Юрьевич 82 
Климов Владимир Николаевич 137 
Климовицкий Абрам Иосифович 380,401 
Климович Владимир Борисович 61 
Климовская Алиса Яковлевна 395 
Клишевич Инна Александровна 108 
Клоц Ольга Ивановна 553 
Клочков Игорь Сергеевич 84 
Клочков Сергей Александрович 296 
Клочковский Михаил Павлович 376 
Клубков Павел Анатольевич 344, 401 
Клубкова Татьяна Владимировна 361, 363 
Клюге Никита Юльевич 64 
Клюев Анатолий Владимирович 574 
Клкжанова Лариса Геннадьевна 517 
Клюканова Татьяна Михайловна 512 
Клюкин Евгений Владимирович 86 
Кляшторный Сергей Григорьевич 86 
Кнатько Василий Михайлович 116 
Князев Александр Николаевич 56, 65 
Князев Юрий Павлович 555 
Князева Нина Сергеевна 372 
Кобелева Нелли Васильевна 91 
Кобзарь Владимир Иванович 424 
Кобышева Нина Владимировна 93 
Ковалев Алексей Николаевич 527 
Ковалев Валерий Викторович 467,469 
Ковалев Константин Викторович 372 
Ковалев Сергей Алексеевич 418 
Ковалев Юрий Тимофеевич 283 
Ковалева Татьяна Михайлона 503 
Ковалева Юлия Леонидовна 283 
Ковалевская Наталия Сергеевна 515 
Ковалевский Михаил Александрович 515 
Коваленко Александр Николаевич 242 
Коваленко Борис Никифорович 339, 386 
Коваленко Дарья Борисовна 389 
Коваленко Елена Евгеньевна 49 
Коваленко Михаил Игоревич 270 
Коваленко Римма Ивановна 55

Коваль Сергей Аркадьевич 354
Ковальчук Мария Владимировна 202
Ковригин Аркадий Борисович 256
Коврова Анна Владимировна 390
Ковтун Аида Андреевна 329
Ковтун Валентин Гурьевич 134
Ковшик Александр Петрович 322
Ковшов Александр Михайлович 256
Коган Игорь Юрьевич 202
Когтев Николай Рафаилович 531
Когтев Рафаил Николаевич 531
Коженкова Анастасия Александровна 398
Коженкова Елена Васильевна 54
Козбан Елена Павловна 390
Козин Андрей Олегович 447
Козина Ираида Михайловна 397
Козинцев Александр Григорьевич 401
Козлихин Игорь Юрьевич 502
Козлов Альберт Александрович 385
Козлов Анатолий Александрович 302
Козлов Андрей Викторович 525
Козлов Виктор Алексеевич 502
Козлов Сергей Емельянович 171
Козлов Юрий Васильевич 68, 80
Козлова Александра Леонидовна 283
Козлова Антуанетта Георгневна 572
Козлова Наталья Викторовна 85
Козловская Ольга Яковлевна 392
Козловский Вадим Аркадьевич 220
Козловский Владимир Вячеславович 301
Кознов Дмитрий Владимирович 186
Козынченко Владимир Александрович 262
Козырев Александр Витальевич 531
Козырева Марина Георгиевна 92
Козырева Нэлли Владимировна 84
Козыренко Татьяна Федоровна 38
Козьмин Валериан Александрович 143,156
Козьмина Вера Николаевна 366
Кокарева Наталья Игоревна 391
Кокова Юлия Георгиевна 71
Кокошкина Светлана Александровна 370
Кокряков Владимир Николаевич 35
Кокушкина Ирина Владимировна 479
Кокшаров Александр Михайлович 406
Колалис Робертас Павилович 330
Колбин Вячеслав Викторович 258
Колесин Игорь Дмитриевич 256
Колесников Анатолий Сергеевич 417, 423
Колесников Анатолий Яковлевич 142, 145, 540
Колесников Евгений Константинович 195
Колесникова Марина Федоровна 476
Колесов Александр Константинович 164, 177, 550
Колесов Владимир Викторович 341, 342, 555
Колесов Дмитрий Николаевич 470
Колесов Николай Дмитриевич 486
Колесова Дарья Владимировна 382
Колесова Наталья Владимировна 397
Колесова Ольга Евгеньевна 388
Коллетго Серена 373
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Колоколов Николай Борисович 320 
Коломиец Игорь Прокофьевич 322 
Коломойцева Зоя Дмитриевна 168 
Колосков Александр Николаевич 539, 540, 543 
Колосова Татьяна Николаевна 563 
Колотвин Валерий Алексеевич 205 
Колотое Владимир Николаевич 83 
Колоярцева Нина Петровна 563 
Колпак Евгений Петрович 244 
Колпакова Людмила Ивановна 535 
Колпакова Наталья Николаевна 355 
Колышкин Апександр Викторович 491 
Кольцов Апександр Борисович 106, 112 
Кольцова Инна Сергеевна 324 
Комаров Андрей Александрович 241 
Комаров Андрей Павлович 388 
Комаров Владимир Александрович 122 
Комаров Игорь Владимирович 307, 336 
Комарова Александра Яновна 203 
Комарова Наталия Абрамовна 510 
Комарова Наталия Васильевна 226,230 
Комболин Юрий Иванович 126 
Комиссаров Борис Николаевич 152 
Комиссарова Татьяна Алексеевна 387 
Комиссарова Юлия Александровна 227 
Комиссарчик Ян Юдович 34 
Комолкин Андрей Владимирович 310 
Комолов Сергей Александрович 312 
Компанией Татьяна Николаевна 335, 398 
Конасавский Павел Константинович 115 
Конашенок Ирина Николаевна 414 
Конгро Анатолий Освальдович 134 
Кондратьев Александр Витальевич 93 
Кондратьев Валерий Петрович 330 
Кондратьев Вениамин Владимирович 463 
Кондратьев Юрий Васильевич 447 
Кондратьева Елена Борисовна 441 
Конев Григорий Григорьевич 258 
Конечная Г алина Юрьевна 38 
Конкина Наталия Игоревна 267 
Коновалов Апександр Владимирович 508 
Коновалов Алексей Владимирович 156 
Коновалова Анастасия Александровна 391 
Коновалова Елена Георгиевна 388 
Коновалова Мария Александровна 274 
Коновалова Наталья Леонидовна 287 
Кононов Игорь Иванович 308 
Кононова,Марина Андреевна 447,537 
Конопелько Дмитрий Леонидович 108 
Коноров Павел Павлович 312 
Константинов Алексей Иванович 55 
Константинов Андрей Дмитриевич 127 
Константинов Федор Владимирович 64 
Контровская Ирина Ивановна 393 
КонумаЮкари 80
Конфисахор Александр Григорьевич 274 
Конышев Валерий Николаевич 218 
Коньков Владимир Иванович 138 
Конюховский Павел Владимирович 472

Копацкая Евгения Николаевна 19й 
Копейкин Кирилл Владимирович 543 
Копелева Галина Викторовна 341, 397, 413 
Колосов Николай Евгеньевич 380, 399, 401, 412 
Коптелов Юрий Борисович 453 
Копцева Елена Михайловна 45 
Копыловская Мария Юрьевна 389 
Корвет Надежда Григорьевна 116 
Коренькова Евгения Валентиновна 344 
Корешкова Марина Юрьевна 112 
Корконосенко Сергей Г ригорьевич 132 
Кормина Жанна Владимировна 427 
Корнева Елена Андреевна 206 
Корнева Ирина Валерьевна 136 
Корнева Татьяна Владимировна 270 
Корнеев Сергей Иванович 110 
Корников Владимир Васильевич 255 
Коробко Евгений Семенович 526 
Коробченко Виктория Валерьевна 513 
Коровенков Руслан Иванович 202 
Коровкин Максим Васильевич 261 
Корогодина Юлия Анатольевна 393 
Королев Алексей Васильевич 482 
Королев Алексей Иванович 502 
Королев Владимир Степанович 243 
Королева Валентина Сергеевна 544 
Королева Ольга Владимировна 394 
Королева Ольга Владимировна 406 
Корольков Дмитрий Васильевич 444, 447, 540 
Королькова Елена Дмитриевна 61 
Коростелева Мария Вячеславовна 472 
Коростылева Людмила Алексеевна 270 
Коростышевская Елена Михайловна 486 
Короткевич Виталий Иванович 540, 542 
Короткий Вячеслав Владимирович 477 
Коротков Валентин Иванович 334, 406, 409 
Коротков Сергей Николаевич 153 
Корф Елена Николаевна 367 
Корчагина Инна Ашксандровна 91 
Коршунов Олег Юрьевич 469 
Корюшенков Александр Стефанович 528, 530 
Корюшкин Александр Иванович 426 
Корягин Владислав Николаевич 200, 203 
Коряковцев Вячеслав Васильевич 510 
Косак Михал 352 
Косарев Михаил Андреевич 493 
Косарева Ольга Владимировна 531 
Косаревский Петр Александрович 543 
Косичкина Наталья Сергеевна 482 
Космачев Анатолий Николаевич 469 
Косовский Николай Кириллович 182,401 
Косовский Николай Николаевич 543 
Костеева Татьяна Владимировна 229 
Костенко Антон Николаевич 507 
Костиков Игорь Владимирович 472 
Костиков Рафаэль Равилович 453 
Костиков Юрий Павлович 455 
Костин Владимир Андреевич 183 
Костригина Екатерина Васильевна 147
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ЗСостромина Светлана Николаевна 275 
ЗСосткж Нина Александровна 564 
Езспоченко Роман Петрович 63 
Ьэсых Михаил Петрович 431 

_ьков Михаил Алексеевич 429 
ЗСотелкин Владимир Иванович 489 
<лтелкин Сергей Владимирович 230 
Котельникова Елена Николаевна 117 
Котенко Виталий Павлович 573 
Котина Елена Дмитриевна 241 
Котова Ирина К иавдиевна 111 
Котова Марина Юрьевна 351,.555 
Коточигов Александр Михайлович 168 
Кох Андрей Олегович 523 
Кохась Константин Петрович 168 
Коцофан Татьяна Викторовна 486 
Кочанов Виталий Прокопьевич 203 
Кочергин Дмитрий Анатольевич 469 
Кочнев Игорь Нильсович 325 
Кочурова Наталья Николаевна 457 
Кошелев Александр Иванович 193 
Кошелева Софья Владимировна 233, 280, 572 
Кошемчук Татьяна Александровна 543 
Кошкарова Елена Григорьевна 564 
Кравцов Апександр Борисович 34 
Кравцов Валерий Ильич 463 
Кравцов Олег Николаевич 247 
Кравцова Марина Евгеньевна 441 
Крайнов Евгений Николаевич 211 
Крамарова Светлана Геннадьевна 76 
Крампиц Лариса Анатольевна 493 
Крапивин Михаил Юрьевич 570 
Красильников Андрей Михайлович 275 
Краснов Иван Сергеевич 530 
Краснов Леонид Васильевич 331 
Краснова Елена Всеволодовна 368 
Краснова Наталья Ивановна 119 
Краснова Татьяна Ивановна 139 
Краснодембский Евгений Георгиевич 47 
Красноперова Лариса Сергеевна 373 
Красноперова Марина Абрамовна 183,555 
Красношекова Елена Ивановна 40 
Краснухина Елена Константиновна 421 
Краснянский Валерий Эвальдович 502 
Красовская Ирина Евгеньевна 36 
Красульна Татьяна Павловна 187 
Краюшкина Людмила Сергеевна 51 
Крейер Клавдий Георгиевич 32 
Крепак Елена Матвеевна 375 
Крепина Евгения Геннадиевна 391 
Кречмар Евгений Арсеньевич 50 
Кржижановская Мария Г еоргиевна 117 
Кривовичев Владимир Гл>асимович 118 
Кривой Игорь Ильич 55 
Кривоносое Алексей Дмитриевич 137 
Кривоносова Елена Романовна 371 
Кривоносова Людмила Алексеевна 507 
Кривошеев Юрий Владимирович 163 
Кривулин Николай Кимович 189

Кривцов Александр Николаевич 263 
Кропачев Николай Михайлович 498, 511 
Кротов Валерий Владимирович 457 
Кротов Михаил Валентинович 508, 516 
Кротов Михаил Иосифович 216, 479 
Кротов Павел Александрович 145 
Кротова Анна Алексеевна 472 
Кротт Светлана Анатольевна 391 
Крохалева Любовь Леонидовна 208 
Круглова Галина Николаевна 395 
Круглова Надежда Викторовна 417,429 
Крундышев Михаил Аркадьевич 564 
Крупник Василий Афанасьевич 526 
Крупнин Геннадий Николаевич 434 
Крутецкая Зоя Иринарховна 31. 33 
Крутицкая Татьяна Кирилловна 335 
Круть Михаил Иванович 206 
Крыжевич Сергей Геннадьевич 173, 293 
Крылов Альберт Александрович 268 
Крылов Вячеслав Михайлович 542 
Крылов Игорь Ратмирович 332 
Крылов Сергей Сергеевич 329 
Крылов Юрий Юрьевич 74 
Крылова Г алина Валентиновна 352 
Крылова Ольга Валерьевна 409 
Крылова Ольга Николаевна 71 
Крылова Юлия Викторовна 100 
Крылова Юлия Владимировна 491 
Крюков Николай Александрович 320, 544 
Крюкова Татьяна Васильевна 442 
Крючкова Евгения Родионовна 72 
Крючкова Юлия Викторовна 392 
Кубатченко Милица Эдуардовна 202 
Кубышкин Игорь Валерьевич 329 
Кудилинский Михаил Николаевич 505 
Кудрявцев Анатолий Анатольевич 320 
Кудрявцев Андрей Алексеевич 496 
Кудрявцев Денис Борисович 395 
Кудрявцев Дмитрий Владимирович 397,414 
Кудрявцев Юрий Иванович 122 
Кудрявцева Галина Васильевна 255 
Кудрявцева Лариса Германовна 541 
Кудрявцева Марина Валерьевна 551 
Кудрявцева Наталия Владимировна 548 
Кузин Владилен Иванович 132 
Кузнецов Виктор Михайлович 461 
Кузнецов Дмитрий Владимирович 461 
Кузнецов Михаил Анатольевич 453 
Кузнецов Никита Всеволодович 415,437 
Кузнецов Николай Львович 161 
Кузнецов Рафаил Алексеевич 455 
Кузнецов Сергей Олегович 158 
Кузнецов Юрий Александрович 385 
Кузнецов Юрий Викторович 488 
Кузнецова Евгения Петровна 127,133 
Кузнецова Ирина Викторовна 284 
Кузнецова Лилия Константиновна 158 
Кузнецова Людмила Борисовна 391 
Кузнецова Людмила Михайловна 462,550
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Кузнецова Марина Вадимовна 564 
Кузнецова Наталия Петровна 497 
Кузнецова Наталья Николаевна 126 
Кузнецова Нина Леонидовна 531 
Кузнецова Ольга Михайловна 543 
Кузнецова Татьяна Владимировна 43, 63 
КузнецоваТатьянаОлеговна 558 
Кузьма Анна Яновна 140 
Кузьменко Александр Валентинович 513 
Кузьменко Виктор Григорьевич 183 
Кузьмин Владимир Леонидович 313 
Кузьмин Николай Николаевич 531 
Кузьмин Юрий Сергеевич 216 
Кузьмина Елена Николаевна 564 
Кузьмина Ирина Николаевна 204 
Кузьмина Ната Ефимовна 272 
Кузьмицкая Ольга Владимировна 115 
Кузютин Вячеслав Федотович 249 
Кузютин Денис Вячеславович 245 
Кукушкин Вадим Юрьевич 452 
Кулагин Валентин Александрович 534 
Кулаков Петр Иванович 542 
Кулаков Феликс Михайлович 243 
Кулакова Анастасия Петровна 209 
Кулакова Татьяна Александровна 439 
Кулаковский Эдуард Евгеньевич 51 
Кулева Надежда Владимировна 36 
Кулеш Валерий Петрович 98 
Кулешин Владимир Васильевич 472 
Кулешов Евгений Витальевич 543 
Кулешова Людмила Николаевна 279 
Кулибаба Татьяна Германовна 208 
Кулик Сергей Владимирович 161 
Куликов Геннадий Аркадьевич 41,274 
Куликов Леонид Васильевич 285 
Куликов Юрий Францевич 211 
Кулинкина Галина Михайловна 392 
Кульганек Ирина Владимировна 78 
Куни Федор Максимилианович 307, 313 
Куницына Валентина Николаевна 285 
Куперин Юрий Александрович 44,231,401, 552 
Куприянова Ирина Петровна 356 
Куприянова Милица Владимировна 372 
Куприянова Татьяна Федоровна 564 
Купцов Сергей Юрьевич 241 
Куранов Георгий Леонидович 449 
Курасов Виктор Борисович 336 
Курбанов Сергей Олегович 83 
Курбатов Георгий Львович 151 
Курбатова Г алина Ибрагимовна 244 
Курбатова Любовь Евгеньевна 541 
Курбатова Татьяна Николаевна 277 
Курдюмов Александр Александрович 312, 541, 

544
К>ренбин Олег Иванович 544 
Курзина Наталия Павловна 41 
Куриленко Виталий Владимирович 120 
Курков;. Нина Александровна 564 
Куропятник Апександр Иванович 290, 299

Куропятник Марина Степановна 299 
Курочкин Александр Вячеславович 439 
Курочкин Алексей Викторович 332 
Курочкин Виктор Владимирович 524 
Курочкин Вячеслав Александрович 263 
Курочкина Анна Юрьевна 232 
Курошев Герман Дмитриевич 101 
Курьянова Лариса Александровна 370 
Куряткова Наталья Павловна 73 
Кустова Елена Владимировна 192 
Кустова Маргарита Валерьевна 505, 518 
Кутейников Александр Евгеньевич 298 
Кутейников Алексей Николаевич 272 
Кутузов Владислав Александрович 145 
Кутузов Сергей Алексеевич 260 
Кухаренко Алексей Васильевич 521 
Кучков Юрий Александрович 398 
Кучма Анатолий Евдокимович 313, 
Кушнарева Татьяна Андреевна 575 
Кушнарь Людмила Владимировна 109 
Кушниренко Елена Леонидовна 392 
Кущ Сергей Павлович 232 
Кычанов Евгений Иванович 83

Лабзовский Леонтий Нахимович 315 
Лабузова Тамара Ивановна 388 
Лабутова Наталья Марковна 33 
Лабуш Николай Сергеевич 128 
Лавренко Петр Николаевич 323 
Лаврентьева Татьяна Васильевна 558 
Лаврикова Марина Юрьевна 514 
Лавров Борис Павлович 320 
Лавров Дмитрий Геннадьевич 508 
Лавров Илья Валентинович 392 
Лавров Никита Александрович 93 
Лаврухин Виталий Викторович 104 
Лагай Нина Владимировна 344 
Лагутин Олег Владимирович 438 
Ладвишенко Юрий Михайлович 327 
Ладушкин Сергей Иванович 424 
Лаковская Надежда Алексеевна 393 
Ламина Ксения Валентиновна 371 
Ландер Инга Георгиевна 406 
Ланко Дмитрий Александрович 216, 390 
Ланцов Сергей Алексеевич 443 
Лапицкий Виктор Петрович 55, 550 
Лапкина Галина Яковлевна 209 
Лапшина Марина Николаевна 364 
Ларионов Игорь Юрьевич 434 
Ларионова Роза Абдулловна 564 
Ласкарева Елена Ромуальдовна 386 
Ласточкин Александр Николаевич 94 
Ласточкина Елена Викторовна 531 
Латуча Марина Олеговна 233 
Лачининский Вадим Анатольевич 92 
Лащев Александр Михайлович 477 
Лебедев Александр Владимирович 396 
Лебедев Борис Андреевич 122 
Лебедев Борис Маркович 469, 479
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Лебедев Константин Константинович 515 
Лебедев Олег Евгеньевич 34 
Лебедев Сергей Васильевич 121 
Joocieв Сергей Павлович 418 
.Лебедева Галина Евгеньевна 151 
Победева Елена Львовна -'544 
-коединский Валерий Макарович 533 
Демидовская Тамара Венедиктовна 406 
Левина Г алина Г еоргиевна 482 
Ляичев Станислав Анатольевич 457 
Аяшина Ольга Александровна 398 
J bjbcb Валерий Александрович 405 
iSeaoear Янина Александровна 270 
Лежни на Елена Александровна 251 
Л е я »  Андрей Владимирович 322 
Лейоерова Нина Михайловна 560,564

Аркадий Яковлевич 567,569, 570 
Алексей Викторович 459 
"в Геннадий Атексеевич 164,187 

к Алексей Михайлович 532 
Светлана Николаевна 235 
цкая Майя Михайловна 158 

вая Софья Николаевна 57 
кина Лидия Георгиевна 355 
ов Эдуард Васильевич 147 

жжекий Владимир Петрович 135 
Елена Алексеевна 344 
внч Леонид Евгеньевич 533 
'ва Александра Николаевна 368 
иев Константин Евгеньевич 502 

_ Дагмара Борисовна 396 
на Татьяна Владимировна 541 
Галина Алексеевна 352 

Су 75 - • -i 
'ex Юрий Иванович 333 

»г Алла Александрова 211 
ова Лариса Анатольевна 477 
■» Лев Николаевич 317 
>ва Валентина Анатольевна 482 
«а Мария Константиновна 397 
Галина Владимировна 376 
икий Анатолий Владимйрович 281 
1й Борис Иванович 418:

Елена Николаевна 424 
нко Андрей Андреевич 321 
'«ко Дмитрий Андреевич 335 
Роман 11етрович 126 

Ирина Николаевна 391 
н Владимир Юрьевич 482 
н Никита Евгеньевич 479 
на Инна Викторовна 392 

-кая Полина Александровна 369 
ский Владимир Тимофеевич 298 

»ва Александра Леонидовна 433 
•кий Вячеслав Михайлович 434 

Сергей Владимирович 321 
Лариса Олеговна 92 
Александр Анатольевич 543 

Лидия Владимировна 395

Лифшиц Михаил Анатольевич 174 
Лобанов Павел Сергеевич 453 
Лобанова Екатерина Владимировна 303 
Лобастова Вера Александровна 418 
Лобачев Сергей Владимирович 222 
Ловягина Александра Евгеньевна 270 
Лодкин Андрей Александрович 168 
Ложкина Екатерина Владимировна 504 
Ломагин Никита Андреевич 480 
Ломагина Анастасия Всеволодовна 390 
Ломова Ирина Владимировна 532 
Ломовицкая Валентина Михайловна 418 
Лопатин Вячеслав Алевтинович 517 
Лопатин Дмитрий Валентинович 94 
Лопатин Сергей Игоревич 447 
Лопатина Елена Борисовна 64 
Лопатина Наталья Викторовна 534 
Лопатухин Леонид Иосифович 97 
Лопатухина Ирина Евгеньевна 191 
Лоскутов Ви ктор М ихай лови ч 197 
Лоскутов Владимир Васильевич 270 
Лоскутов Игорь Градиславович 33 
Лохов Кирилл Игоревич 111 
Лошенков Леонид Владим ирович 275 
Лубочкин Михаил Михайлович 480 
Лужкова Александра Владимировна 140 
Лужковская Марина Феликсовна 386 
Лузина Татьяна Ивановна 427 
Лукаш Юлия Викторовна 376 
Лукашевич Виктор Владимирович 227 
Лукашевич Владимир Захарович 510 
Лукашевич Ирина Владимировна 231 
Лукашов Владимир Николаевич 494 
Лукашов Николай Владимирович 495 
Лукин Владимир Михайлович 421 
Лукина Светлана Михайловна 531 
Лукина Татьяна Дмитриевна 205 
Лукичев Николай Викторович. 220 
Лукичева Татьяна Алексеевна 477 
Лукманов Юнис Халитович 489 
Луковская Дженевра Игоревна 501 
Лукьянец Ирина Владимировна 356 
Лукьянов Александр Иннокентьевич 405 
Лукьянов Владимир Викторович 498, 512 
Лукьянов Сергей Иванович 459 
Лукьянова Анна Евгеньевна 225, 231 
Лукьянова Людмила Анатольевна 205 
Лукьянова Людмила Николаевна 393 
Лукьянова Наталия Германовна 469 
Лунев Вячеслав Петрович 392 
Лунченкова Евгения Александровна 364 
Лурье Борис Бениаминович 543 
Лурье Михаил Лазаревич 543 
Лурье Павел Борисович 73 
Лутова Людмила Алексеевна 43 
Лутовинова Ирина Сергеевна 344 
Лутченко Людмила Николаевна 308 
Лухтанов Владимир Александрович 65 
Лыкосов Виктор Михайлович 259
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Лыпкань Татьяна Васильевна 385 
Лысакова Ирина Павловна 140 
Лысенко Виктория Всеволодовна 517 
Лысков Борис Данилович 276 
Лыскова Евгения Леонидовна 329,
Лысова Екатерина Николаевна 543 
Лытаев Сергей Александрович 267 
Львов Борис Константинович 111 
Любарский Яков Николаевич 361 
Любимов Геннадий Павлович 417,419 
Любимова Нина Александровна 382. 555 
Любомирова Юлия Андреевна 477 
Любцева Елена Федоровна 122 
Люкевич Игорь Николаевич 469 
Люсточкина Любовь Владимировна 482 
Ляксо Елена Евгеньевна 41 
Лялин Владимир Алексеевич 469 
Лялин Геннадий Натанович 322 
Лялинов Михаил Анатольевич 318 
Лянгузов Андрей Юрьевич 36 
Ляпушкина Екатерина Ильинична 349 
Ляпиев Александр Викторович 544 
Ляховская Ирина Ивановна 312 
Ляховский Владимир Дмитриевич 317 
Ляцкая Алла Михайловна 329

Мавиди Инна Павловна 211 
Маврин Сергей Петрович 513 
Магазаник Лев Гиршевич 210 
Магнес Наталья Олеговна 368 
Магомедова Светлана Валерьевна 393,414 
Мажоров Андрей Евгеньевич 133 
Мазур Владимир Ильич 395 
Мазурен ко Сергей Олегович 208 
Мазуркевич Андрей Николаевич 155 
Майдурова Ольга Федоровна 136 
Майоров Александр Вячеславович 145 
Майорова Елена Валентиновна 396 
Макаренко Владимир Михайлович 129 
Макаренкова Наталья Владимировна 544 
Макарин Александр Викторович 438 
Макаров Алексей Константинович 34 
Макаров Андрей Владимирович 527 
Макаров Борис Михайлович 168 
Макаров Владимир Константинович 275 
Макаров Глеб Иванович 307, 308 
Макаров Лев Львович 455 
Макаров Олег Николаевич 100 
Макарова Ольга Александровна 515 
Макарова Ольга Валентиновна 369 
Макарова Светлана Борисовна 472 
Макарычева Ольга Олеговна 379 
Макарьева Анна Петровна 370 
Макеев Владимир Владимирович 171, 538 
Макеева Мария Васильевна 397 
Максимов Сергей Николаевич 467, 477 
Максимова Елена Александровна 536 
Максимова Наталья Аскольдовна 496 
Максимович Николай Владимирович 50

Макшанов Сергей Иванович 281 
Малафеев Олег Алексеевич 257 
Малашичев Егор Борисович 49 
Малев Валерий Вениаминович 463 
Малекин Юрий Геннадьевич 129 
Маленков Юрий Алексеевич 489 
Малешина Надежда Алексеевна 335 
Маликов Игорь Владимирович 544 
Малинин Сергей Александрович 503 
Малинин Юрий Павлович 151 
Малинина Татьяна Борисовна 290, 294 
Малинов Алексей Валерьевич 422 
Малов Сергей Васильевич 188 
Малоземов Василий Николаевич 182 
Малолеткин Геннадий Николаевич 170 
Малыгина Людмила Васильевна 68 
Малышев Валерий Александрович 296 
Малышкина Ольга Георгиевна 535 
Мальков Вениамин Михайлович 254 
Мальков Максим Павлович 352 
Мальцева Наталья Борисовна 367 
Мальцева Татьяна Викторовна 389 
Мамайчук Ирина Ивановна 267 
Мамедшахов Рамазан Гамидович 69 
Мамзин Алексей Сергеевич 433 
Мамкаев Юрий Викторович 47 
Мамкаева Кира Алексеевна 54 
Мамон Людмила Андреевна 31,43 
Мандельштам Михаил Юрьевич 37 
Манерова Кристина Валерьевна 376 
Манжулина Ольга Александровна 219 
Манида Сергей Николаевич 317, 541 
Маничев Сергей Алексеевич 287 
Мануйлов Александр Сергеевич 195 
Манучаров Юрий Степанович 335 
Манько Юрий Владимирович 406, 409 
Мараев Владимир Николаевич 434 
Маракулин Даль Алексеевич 531 
Маракулин Юрий Вадимович 133 
Маратова Эмма Михайловна 393 
Марахов Виктор Николаевич 522 
Марахов Владимир Григорьевич 421 
Марбаги Бехруз Хасан 73 
Мар данов Алексей Асмедович 179 
Марданова Мария Ас медов на 260 
Мардас Анатолий Николаевич 473 
Маретина Софья Александровна 157 
Мариничев Анатолий Николаевич 454 
Маркин Андрей Александрович 491 
Маркин Виталий Никитич 447 
Марков Александр Георгиевич 210 
Марков Борис Васильевич 401, 412, 434, 573 
Марков Владимир Викторович 68, 41J. 
Марков Денис Николаевич 159 
Марков Юрий Георгиевич 177, 552 
Маркова Елена Евгеньевна 390 
Маркова Ирина Валентиновна 59 
Маркова Нина Львовна 393 
Маркович Владимир Маркович 349, 543
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Маркотто Фабио 373
Маркузина Наталия Николаевна 449
Маркушина Наталья Юрьевна 221
Марова Елена Борисовна 396
Мартикайнен Александр Иванович 174
Мартыненко Борис Константинович 167,183
Мартыненко Григорий Яковлевич 378, 555
Мартыненко Ирина Александровна 247
Мартынов Александр Иванович 34
Марты ков Александр Степанович 75
Мартьянова Галина Ивановна 115
Марусенко Михаил Александрович 339, 378, 397
Марусин Игорь Станиславович 503
Марущенко Татьяна Васильевна 372
Марченко Ирина Владимировна 245
Масленникова Анна Александровна 367
Масленникова Наталья Олеговна 398
Маслобоева Людмила Ефимовна 390
Маслов Владимир Викторович 395
Маслов Юрий Ионович 59
Маслова Елена Викторовна 4.89
Маслова Марина Николаевна 37
Массов Александр Яковлевич 153
Матвеев Апександр Алексеевич 565
Матвеев Александр Сергеевич 81
Матвеев Алексей Серафимович 188
Матвеев Андрей Анатольевич 336
Матвеев Виктор Васильевич 522
Матвеев Владимир Викторович 310
Матвеев Дмитрий Александрович 534
Матвеев Игорь Борисович 221
Матвеев Игорь Валерьевич 33
Матвеев Сергей Константинович 192
Матвеев Юрий Михайлович 130
Матвеева Алла Геннадьевна 536
Матвеева Елена Сергеевна 393
Матвеева Ирина Геннадиевна 93
Матвеева Мария Сергеевна 177
Матвеева Ольга Александровна 372
Матвеева Татьяна Ивановна 495
Матинян Наталья Никитична 57
Матросова Надежда Константиновна 419
Матухно Наталья Станиславовна 137
Матюхина Анна Валерьевна 392
Махоткина Жанетта Владимировна 541
Мацнев Николай Иванович 498, 500, 512
Мацнева Наталия Геннадьевна 505
Машарский Сергей Михайлович 182
Машек Игорь Чеславович 331
Машинян Андрей Вазгенович 366
Маш ко Мария Викторовна 229
Машков Валерий Николаевич 571
Маяцкая Ирина Анатольевна 366
Мёд Наталия Григорьевна 371
Медведев Владимир Иванович 434
Медведев Михаил Юрьевич 152
Медведев Сергей Семенович 59
Межевич Николай Маратович 92, 221
Межерицкая Светлана Игоревна 404

Мезенцев Юрий Леонидович 406 
Мелас Вячеслав Борисович 189 
Мелехова Ирина Сергеевна 375 
Мелкумян Мелвар Раффаэлович 73 
Мелузов Алексей Валерьевич 524 
Мельгунова Анна Владиславовна 395, 413 
Мельник Г алина Сергеевна 126 *
Мельник Денис Валерьевич 493 
Мельников Александр Борисович 323 
Мельников Евгений Геннадьевич 298 
Мельниченко Борис Николаевич 82 
Мельниченко Милена Олеговна 352 
Менжулин Геннадий Викторович 93 
Меньшиков Григорий Григорьевич 259 
Меньшиков Лев Николаевич 77 
Меньшикова Галина Александровна 296 
Мерешинская Зинаида Ивановна 388 
Меркулова Оксана Алексеевна 531 
Меркулова Юлия Сергеевна 510 
Меркурьева Анна Александровна 325 
Меркурьева Ирина Станиславовна 229 
Меркурьева Юлия Валентиновна 297 
Мерненко Софья Владимировна 394; 
Метелкин Евгений Николаевич 161 
Метельков Леонид Валерьевич 4 1 1 
Мжельская Ольга Сергеевна 347 
Мигунов Анатолий Иванович 401,424 
Мигунова Александра Владимировна 54 
Мигунова Ирина Ивановна 460 
Мидзяева Алла Юрьевна 393 
Микиртумов Иван Борисович 415,424 
Миклина Инна Арнольдовна 372 
Микляев Юрий Владимирович 121 
Микушев Владимир Михайлович 305, 324 
Милецкий Владимир Петрович 298, 302 
Милицина Светлана Викторовна 90,542 
Миллер Людмила Владимировна 556 
Милорадовская Елена Аркадьевна 123 
Милославов Алексей Сергеевич 424 
Милохов Владимир Васильевич 514 
Мильчик Михаил Исаевич 409 
Милюков Дмитрий Михайлович 229 
Милютенко Надежда Ильинична 542 
Милютин Михаил Павлович 542 
Милютин Сергей Михайлович 277 
Милютин Юрий Евгеньевич 429 
Милютина Марина Ахмадовна 353 
Минаева Ирина Юрьевна 517 
Минвалиев Ринад Султанович 270 
Минин Олег Иванович 353 
Минина Вера Николаевна 297 
Минкин Сергей Рафаилович 208 
Минко Людмила Анатольевна 233 
Минченков Алексей Генриевич 367 
Миргородский Вадим Валентинович 525 
Мирецкий Андрей Леонидович 345 
Мирзаянц Михаил Аркадьевич 526 
Мирин Денис Моисеевич 45 
Миролюбова Анастасия Юрьевна 356
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Мироненко Ирина Анатольевна 276 
Миронов Валентин Сергеевич 123 
Миронова Дина Марковна 378 
Миронова Ирина Вениаминовна 392 
Миронова Людмила Николаевна 43 
Мирославов Евгений Аркадьевич 39 
Мирошин Роман Николаевич 192 
Мирошникова Марина Григорьевна 565 
Мирошниченко Ирина Дмитриевна 180 
Мисенов Борис Анатольевич 261 
Мисонжников Борис Яковлевич 125 
Мисько Олег Николаевич 493,542 
Митина Марина Александровна 507 
Митренина Ольга Владимировна 378 
Митрофанова Арина Анатольевна 139 
Митрофанова Ольга Александровна 378 
Митькина Евгения Иосифовна 75 
Митюрева Алла Александровна 320 
Михайленко Анатолий Андреевич 204 
Михайлов Андрей Потапович 211 
Михайлов Борис Алексеевич 532 
Михайлов Валерий Михайлович 331 
Михайлов Евгений Федорович 327 
Михайлов Михаил Витальевич 473 
Михайлов Сергей Анатольевич 128 
Михайлова Г алина Александровна 536 
Михайлова Елена Георгиевна 182 
Михайлова Елена Игоревна 43 
Михайлова Ирина Борисовна 145 
Михайлова Ирина Михайловна 369 
Михайлова Наталья Аркадьевна 48 
Михайлова Ольга Анатольевна 383, 385 
Михалевская Галина Ивановна 272 
Михалюк Ольга Сергеевна 285 
Михеев Валерий Николаевич 569 
Михеев Сергей Евгеньевич 250 
Михеев Юрий Александрович 288 
Михеева Анна Павловна 397, 413 
Мишаков Виктор Григорьевич 305, 333 
Мищенко Мария Прокофьевна 196 
Мнускина Нина Игнатьевна 534 
Мовчан Владислав Николаевич 97 
Мовчан Екатерина Анатольевна 51 
Могилина Ирина Павловна 387 
Моисеев Игорь Анатольевич 262 
Моисеев Олег Николаевич 329 
Моисеева Вероника Леонидовна 386 
Молитвин Михаил Николаевич 61 
Молчанов Александр Павлович 454 
Молчанов Николай Николаевич 495 
Молчанова Нонна Алексеевна 383, 385 
Монастырская Анастасия Анатольевна 133 
Монахов Андрей Васильевич 473 
Монахов Вадим Валерьевич 336 
Монахов Валерий Михайлович 380, 399, 412 
Мононен Каарнна 355 
Моносова Татьяна Владиславовна 86 
Моралева Кира Анатольевна 505 
Морачевскнй Алексей Георгиевич 445, 450

Морев Анатолий Анатольевич 435 
Морилова Екатерина Сергеевна 406 
Мороз Наталья Сидоровна 363 
Морозов Андрей Владимирович 288 
Морозов Виктор Александрович 195 
Морозов Вячеслав Евгеньевич 216, 401 
Морозов Игорь Николаевич 525 
Морозов Максим Анатольевич 151 
Морозов Никита Федорович 193 
Морозова Елена Борисовна 108 
Морозова Людмила Сергеевна 385 
Морозова Мария Никитична 393 
Морозова Мария Никитична 414 
Морозова Ольга Николаевна 391 
Морошкина Евгения Борисовна 326 
Москалева Нина Михайловна 189 
Москаленко Игорь Григорьевич 542 
Москаленко Игорь Григорьевич 90 
Москвин Леонид Николаевич 445, 450 
Москвитина Лариса Ивановна 565 
Москвичева Наталья Львовна 276 
Мосолова Галина Ивановна 89,93 
Мотовилов Олег Владимирович 495 
Мошенский Станислав Александрович 482 
Мошкова Наталья Александровна 534 
Мукба Галина Анатольевна 393 
Мукина Лариса Николаевна 100 
Муковский Олег Леонидович 410 
Муллер Николай Иванович 388 
Мультатули Валентин Михайлович 159 
Муравьев Алексей Леонидович 161 
Муравьева Оксана Сергеевна 495 
Муратов Аскольд Борисович 342, 348, 543, 556 
Мурашкин Антон Игоревич 155 
Мурин Игорь Васильевич 446, 456 
Мурр Элизабет 402 
Мусатов Юрий Евгеньевич 95 
Мусин Валерий Абрамович 500, 506 
Мутагиров Джамал Зейнутдинович 443 
Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович 283 
Мухарева Надежда Анатольевна 483 
Мухачев Виктор Павлович 424 
Мухетдинова Инна Абдуловна 335 
Мухин Александр Брониславович 236 
Мухин Антон Сергеевич 378 
Мухудадаев Магомед Османович 439 
Мущинская Виктория Владиславовна 354 
Мыльников Сергей Владимирович 43. 
Мысовских Виталий Иванович 250 
Мысовских Иван Петрович 179 
Мышков Станислав Константинович 251 
Мюльберг Александр Альфредович 36 
Мюнд Любовь Александровна 447 
Мясников Алексей Анатольевич 541, 558 . 
Мясников а Светлана Валериевна 281 
Мячинская Эльвира Ивановна -367

Набоко Сергей Николаевич 318 
Навтанович Людмила-Мйхайловна 345
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Нагирнер Дмитрий Исидорович 199 
Нагнибеда Валерий Георгиевич 199 
Нагнибеда Екатерина Алексеевна 192 
Надь Иштван 355 
Назаренко Кирилл Борисович 147 
Назариан Елена Юрьевна 368, 412 
Назарог Александр Ильич 175 
Назаров Петр Григорьевич 259 
Назарова Мария Васильевна 480 
Назым Хамуд Маджид 81 
Накатис Яков Александрович 203 
Налимов Михаил Юрьевич 313 
Намозова Светлана Шарутдиновна 534 
Напалков Анатолий Николаевич 211 
Нарбут Михаил Александрович 176 
Нармаев Бадма Морхаджиевич 78 
Нарусевич Ирина Владимировна 359 
Наследов Андрей Дмитриевич 272 
Натансон Гаральд Исидорович 168 
Наточин Юрий Викторович 210 
Наумова Г алина Николаевна 133 
Наумова Наталья Ивановна 182 
Нафтульев Аркадий Ильич 276 
Нахабцев Валерий Сергеевич 121 
Нацваладзе Нино Юрьевна 46 
Нгуен Тхи Минь Хань 75 
Невелева Светлана Леонидовна 71 
Невзоров Валерий Борисович 174 
Негруца Владимир Зиновьевич 107 
Недавлян Галина Михайловна 394 
Недялков Игорь Владимирович 364 
Нежинский Владимир Михайлович 166,172 
Некруткин Владимир Викторович 189 
Некрылова Анна Федоровна 157 
Нелепин Рональд Аполлонович 253 
Немец Валерий Михайлович 320 
Немировская Адель Владимировна 85 
Немнюгин Сергей Андреевич 44, 307, 337 
Несонова Регина Ивановна 153 
Нестеров Александр Ромуальдович 120 
Нестеров Игорь Олегович 480 
Нестерова Светлана Вячеславовна 397 
Неупокоева Ольга Владимировна 139 
Нефедов Дмитрий Викторович 515 
Нефедов Сергей Тимофеевич 341, 375 
Нефедова Алла Владимировна 396 
Нехуженко Наталья Александровна 90, 538 
Нецветаев Никита Юрьевич 171, 541, 543 
Нечаев Андрей Михайлович 294 
Нешатаев Юрий Николаевич 46 
Ниаури Дарико Александровна 201 
Никандров Виктор Викторович 288 
Никаноров Виталий Владимирович 452 
Н и кити н Алексей Алексан дрови ч 196 
Никитин Владимир Анатольевич 129,406 
Никитин Владислав Евгеньевич 419 
Никитин Сергей Ильич 31$, 550 
Никитин Станислав Олегович :55 
Никитин Яков Юрьевич 174

Никитина Алла Владимировна 387 
Никитина Анжелика Алексеевна 393,414 
Никитина Валентина Николаевна 32, 38 
Никитина Зинаида Васильевна 398 
Никитина Лариса Петровна 120 
Никитина Людмила Леонидовна 232 
Никитина Тамара Никифоровна 75 
Никитюк Елена Валентиновна 149 
Никифоров Герман Сергеевич 265,280, 572 
Никифоров Игорь Иванович 197 
Никифоров Илья Викторович 509 
Никифорова Тамара Григорьевна 463 
Никколс Мартин 394 
Николаев Валерий Александрович 454 
Николаев Илья Сергеевич 378 
Николаев Никита Борисович 419 
Николаев Павел Михайлович 38 
Николаев Сергей Викторович 462 
Николаев Сергей Иванович 353 
Николаева Виктория Николаевна 532 
Николаева Дина Николаевна 452 
Николаева Елена Николаевна 392 
Николаева Елена Станиславовна 372 
Николаева Лидия Александровна 505 
Николаева Людмила Евгеньевна 433 
Николаева Ольга Станиславовна 373 
Николаева София Викторовна 556 
Николаева Татьяна Петровна 486 
Николаева Татьяна Федоровна 368 
Николаева Юлия Вадимовна 224 
Николаева Юлия Владимировна 543 
Ни колле Мартин 414 
Никольская Анна Станиславовна 398 
Никольская Ирина Михайловна 551 
Никольская Наталья Александровна 388 
Никольский Александр Сергеевич 542, 544 
Никольский Алексей Борисович 446, 551 
Никольский Игорь Юрьевич 216 
Никоненко Виталий Сергеевич 422 
Никоненко Сергей Витальевич 419 
Никонова Антонина Александровна 429 
Никонова Мария Михайловна 393 
Никонова Светлана Борисовна 431 
Никулина Вера Никифоровна 39 
Ниязов Ниязи Сабирович 222 
Новаторов Эдуард Владимирович 232 
Новик Александр Александрович 362 
Новиков Андрей Борисович 505 
Новиков Андрей Владимирович 486 
Новиков Борис Асенович 184 
Новиков Борис Владимирович 323 
Новиков Борис Г ригорьевич 450 
Новиков Борис Михайлович 83 
Новиков Валентин Владимирович 308 
Новиков Владимир Константинович 203 
Новиков Дмитрий Александрович 69 
Новиков Евгений Юрьевич 507 
Новиков Михаил Сергеевич 4544  ̂ 1 
Новиков Юрий Николаевич 331
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Новикова Евгения Александровна 546, 548, 551 
Новикова Елена Владимировна 184 
Новикова Ирина Николаевна 217 
Новикова Наталия Сергеевна 503 
Новикова Нина Тимофеевна 532 
Новожилов Алексей Геннадьевич 157 
Новожилов Виктор Юрьевич 317 
Новожилов Юрий Викторович 307, 317 
Новожилова Ксения Ростиславовна 375 
Новожилова Лидия Михайловна 258 
Новожилова Татьяна Юрьевна 313 
Новоселов Виктор Сергеевич 243 
Новосельцева Елена Евгеньевна 279 
Ногин Владимир Дмитриевич 241 
Ногина Оксана Аркадьевна 505 
Ноговицын Олег Михайлович 406, 409, 556 
Ноговицына Евгения Юрьевна 553 
Ноздрачёв Александр Данилович 31, 54 
Норченко Ольга Михайловна 411 
Носков Зорис Анатольевич 457 
Носков Владимир Витальевич 153 
Носов Владимир Петрович 567 
Носов Евгений Николаевич 154 
Носова Елена Борисовна 452 
Нужа Ирина Витальевна 392

Оболенская Елена Ильинична 392 
Образцов Алексей Васильевич 79 
Образцова Вера Васильевна 385 
Образцова Лариса Викторовна 241 
Образцова Татьяна Васильевна 82 
Обухов Дмитрий Константинович 61, 541 
Обухова Евгения Владимировна 61 
Овеян ко Антон Дмитриевич 480 
Овсянко Дмитрий Владимирович 226 
Овсянко Михаил Дмитриевич 232 
Овсянников Александр Дмитриевич 247 
Овсянников Василий Григорьевич 294,406,409 
Овсянников Виктор Владимирович 69 
Овсянников Дмитрий Александрович 252 
Овсянников Сергей Вадимович 505 
Овчажак Моника 353
Овчинников Борис Владимирович 267, 572 
Овчинникова Елена Анатольевна 431 
Огаркова Наталья Алексеевна 402 
Огинец Лариса Владимировна 270 
Огинец Ольга Васильевна 337 
Оглоблин Александр Константинович 75 
Одинцов Игорь Олегович 184 
Ожеред Людмила Васильевна 389 
Озерова Г алина Николаевна 101 
Октябрьский Павел Яковлевич 227,483 
Окулов Виталий Леонидович 231 
Окунева Елена Юрьевна 91 
Олегина Ирина Николаевна 145 
Олемской Игорь Владимирович 238, 260, 550 
Олемской Юрий Владимирович 253 
Олесич Нинель Яковлевна 274/ ■
Олехнович Мария Олеговна 270

Олешко Сергей Борисович 337 
Онушкина Елизавета Викторовна 556 
Опекунов Анатолий Юрьевич 98 
Опекунова Марина Германовна 98 
Ордынский Юрий Михайлович 136 
Оревков Владимир Павлович 184 
Орел Георгий Григорьевич 373 
Орехов Андрей Владимирович 259 
Орехов Владимир Васильевич 500,512 
Орехова Светлана Юрьевна 391 
Орешкина Татьяна Александровна 70 
Орлов Александр Константинович 177 
Орлов Вячеслав Борисович 260 
Орлов Николай Петрович 197 
Орлов Олег Георгиевич 84 
Орлов Сергей Владимирович 63 
Орлова Елена Петровна 5.43 
Орлова Юлия Олеговна 419 
Орнатская Людмила Александровна 429 
Осадчая Людмила Михайловна 36 
Осадчев Анатолий Юрьевич 544 
Освальд Ингрид 298 
Осинская Татьяна Станиславовна 388 
Осинский Владимир Георгиевич 135 
Осипков Леонид Петрович 261 
Осипов Александр Васильевич 177 
Осипов Виктор Федорович 196 
Осипов Геннадий Сергеевич 473 
Осипов Дмитрий Борисович 504 
Осипов Игорь Дмитриевич 422 
Осипов Сергей Владимирович 495 
Осипов Юрий Михайлович 75 
Осипова Елена Борисовна 233 
Осипова Татьяна Николаевна 94 
Осипова Эльвира Филипповна 388, 556 
Осколков Иван Валерьевич 473 
Осмоловская Наталья Глебовна 59 
Осмоловский Виктор Георгиевич 176 
Осмоловский Михаил Глебович 447 
Осорина Мария Владимировна 271 
Острикова Ольга Александровна 393 
Островерхий Виктор Николаевич 520 
Островская Елена Александровна 292 
Островский Андрей Николаевич 48 
Островский Валентин Николаевич 314 
Остроумов Роман Сергеевич 294 
Откупщиков Юрий Владимирович 358, 361 
Откупщикова Майя Ивановна 414 
Отрадин Михаил Васильевич 349 
Охарева Надежда Генриховна 393 
Очкур Виталий Иванович 315

Павель Елена Вячеславовна 495 
Павенкова Мария Владимировна 297 
Павилайнен Вольдемар Яковлевич 193 
Павилайнен Галина Вольдемаровна 194 
Павлейно Михаил Анатольевич 309 
Павленко Елена Павловна 414 
Павленко Ирина Николаевна 34
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Павличенко Наталья Андреевна 358 
Павлов Андрей Анатольевич 509 
Павлов Андрей Юрьевич 222 
Павлов Борис Николаевич 347 
Павлов Валерий Андреевич 309 
Павлов Всеволод Всеволодович 533 
Павлов Игорь Валерьевич 80 
Павлова Вера Сергеевна 136 
Павлова Елена Борисовна 222 
Павлова Елена Евгеньевна 236 
Павлова Ирина Николаевна 395 
Павлова Марианна Владимировна 184 
Павлова Наталья Сергеевна 274 
Павлова Ольга Александровна 102 
Павлова Ольга Петровна 509 
Павловская Ирина Юрьевна 556 
Павловский Алексей Алексеевич 349 
Павлычев Андрей Алексеевич 312 
Паеев Сергей Геннадьевич 203 
11аенова Александра Александровна 366 
Паенова Валентина Евгеньевна 473 
Пак Жанна Александровна 395 
Пакулина Антонида Николаевна 179 
Палей Иосиф Маркович 279 
Пальмов Олег Игоревич 283 
Пальцева Лариса Александровна 149 
Пан Ин 75
Панасюк Александр Юрьевич 556 
Панибратов Андрей Юрьевич 232 
Панин Александр Андреевич 170 
Панин Андрей Иванович 459 
Панин Роман Борисович 331 
Панина Галина Аниновна 373 
Панина Людмила Константиновна 34 
Панков Иван Павлович 339,378,407, 409, 556 
Панкратов Владимир Борисович 412, 551, 552 
Панкратова Ольга Юрьевна 447 
Панкратова Светлана Михаиловна 375 
Панкратова Ярославна Борисовна 245 
Панов Михаил Юрьевич 461 
Панова Елена Геннадьевна 113 
Панова Татьяна Михайловна 558 
Панова-Яблошникова Инна Семеновна 367 
Пантелеева Наталья Петровна 398 
Панферов Владимир Николаевич 572 
Панфилов Валерий Сергеевич 75 
Панченко Дмитрий Вадимович 402 
Парибок Андрей Всеволодович 71,441 
Парийская Елена Николаевна 210 
Партаненко Тамара Викторовна 429 
Пастор Александр Александрович 320 
Пасынкова Инна Анатольевна 191 
Паткуль Андрей Борисович 419 
Патокина Ольга Анатольевна 229 
Патров Виктор Владимирович 483 
Паутов Анатолий Александрович 37 
Пахомов Сергей Владимирович 441 
Пахомов Юрий Николаевич 298 
Пахомова Надежда Викторовна 477

Пахомова Светлана Ивановна 387
Пашкус Вадим Юрьевич 227,486
Пашкус Наталия Анатольевна 233
Пащенко Анатолий Иванович 477-
Пащенко Кира Петровна 475
Педерсен Аксель 369
Пееева Наталья Николаевна 261 '
Пеильева Яна Анатольевна 353
Пелевин Михаил Сергеевич 72
Пелюхова Елена Борисовна 333
Пендин Андрей Анатольевич 450
Пенкина Наталья Николаевна 315
Первозванская Татьяна Николаевна 473
Первухин Олег Константинович 461
Перевозчиков Андрей Петрович 62
Перекал ин Михаил Михайлович 317
Перель Мария Владимировна 318
Перехвальская Елена Всеволодовна 36 i , 402,556
Перов Вадим Юрьевич 404, 431
Перов Юрий Валерианович 402, 412, 417, 435
Перова Елена Николаевна 120
Перхин Владимир Васильевич 131
Петанова Елена Ивановна 276
Петков Георги 353
Петренко Олег Г ригорьевич 130
Петров Александр Викторович 301
Петров Александр Николаевич 209
Петров Александр Петрович 483
Петров Александр Родионович 350
Петров Алексей Владимирович 146
Петров Андрей Валентинович 150
Петров Андрей Николаевич 168, 543
Петров Вадим Вадимович 510
Петров Валентин Владимирович 174
Петров Владимир Петрович 486
Петров Геннадий Николаевич 135
Петров Евгений Вадимович % 19, 567,570
Петров Иван Борисович 407
Петров Игорь Николаевич 329
Петров Кирилл Михайлович 91
Петров Марат Александрович 227
Петров Марк Тимофеевич 429
Петров Михаил Кириллович 124,137
Петров Николай Игоревич 155,409
Петров Николай Николаевич 181
Петров Сергей Викторович 111, 200, 210
Петров Сергей Дмитриевич 196
Петров Сергей Николаевич 524
Петров Юрий Викторович 194
Петров Юрий Евгеньевич 523
Петров Юрий Петрович 254, 396, 414
Петрова Ариадна Александровна 153
Петрова Валентина Александровна 260
Петрова Вероника Владимировна 211
Петрова Екатерина Евгеньевна 393, 414
Петрова Елена Серафимовна 364
Петрова Елена Сократовна 556
Петрова Зинаида Алексеевна 347
Петрова Ирина Олеговна 217
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Петрова Мария Павловна 78 
Петрова Наталия Николаевна 204 
Петрова Татьяна Александровна 36 
Петрова Татьяна Борисовна 204 
Петрова Татьяна Михайловна 102 
Петровский Андрей Дмитриевич 90 
Петровский Дмитрий Ильич 407 
Петросян Леон Аганесович 238, 240, 245, 541 
Петухов Валерий Васильевич 100 
Петухова Татьяна Ивановна 388 
Петченко Юрий Владимирович 83 
Печатнова Лариса Гаврииловна 150 
Печерский Сергей Львович 473, 474 
Печников Алексей Владимирович 247 
Пешехонов Алексей Анатольевич 544 
Пешехонов Владимир Андреевич 477 
Пивоваров Сергей Сергеевич 539, 544 
Пигров Константин Семенович 420 
Пилюгин Сергей Юрьевич 173 
Пименов Константин Игоревич 170, 543 
Пиневич Александр Васильевич 52 
Пинегин Александр Николаевич 309 
Пиотровская Елена Михайловна 450 
Пиотровская Татьяна Александровна 367 
Пиотровский Михаил Борисович 82, 430 
Пиотровский Юрий Юрьевич 155 
Пирогов Юрий Иванович 203 
Пирогова Наталья Вячеславовна 392 
Писарева Юлия Александровна 410 
Писаревский Александр Моисеевич 450 
Письмак Юрий Михайлович 317, 552 
Питьев Николай Петрович 197 
Пичугина Елена Вячеславовна 366 
Пищик Вадим Григорьевич 203 
Пламеневский Борис Алексеевич 319 
Платов Антон Михайлович 439 
Платонов Алексей Викторович 241 
Платонов Вячеслав Михайлович 70 
Платонов Михаил Вячеславович 113 
Платонов Юрий Петрович 234, 572 
Платонова Г алина Константиновна 397 
Платонова Марина Олеговна 345 
Платонова Наталья Владимировна 118 
Платонова Наталья Михайловна 303 
Плахов Владимир Дмитриевич 302 
Плешков Виктор Николаевич 570 
Плешкова Наталья Леонидовна 283 
Плисс Виктор Александрович 166,172 
Плоткин Владимир Яковлевич 208 
Плоткин Геннадии Львович 203 
Пляко Дмитрий Алексеевич 186 
Поберовский Анатолий Васильевич 327 
Поборчий Роман Сергеевич 184 
Поваров Владимир Глебович 452 
Погодин Сергей Николаевич 221 
Погожев Сергей Владимирович 262 
Погоняйло Александр Григорьевич 436 
Погорельский Павел Иванович 157 
Погорлецкий Александр Игоревич 480

Погребицкая Виктория Евгеньевна 288 
Погребняк Александр Анатольевич 402, 421 
Подболотов Павел Алексеевич 570 
Подгорная Людмила Ивановна 375 
Подгорная Ольга Игоревна 61 
Подкорытов Анатолий Наумович 168 
Подкорытов Дмитрий Анатольевич 130 
Подкорытов Семен Сергеевич 172 
Подкорытова Ольга Анатольевна 473 
Подольцева Элеонора Ивановна 208 
Подчищалов Владимир Александрович 533 
Поздеева Татьяна Алексеевна 388 
Позднее Михаил Михайлович 359 
Позднякова Ксения Григорьевна 405,408 
Познин Виталий Федорович 135 
Позняк Леонид Тимофеевич 250 
Пой да Василий Константинович 243 
Покровский Александр Николаевич 256 
Полевщиков Александр Витальевич 61 
Полеховский Юрий Степанович 111 
Поликарпов Егор Анатольевич 358 
Полищук Татьяна Геннадьевна 116 
Положенцев Алексей Дмитриевич 178,412 
Полотовский Сергей Аркадьевич 217 
Полтева Диана Григорьевна 63 
Полубояринова Лариса Николаевна 356 
Полудняков Владимир Иванович 512 
Полушин Сергей Георгиевич 323 
Полушко Владимир Николаевич 127 
Полуэктова Нина Михайловна 303 
Полынов Матвей Федорович 146 
Поляков Александр Викторович 328 
Поляков Андрей Васильевич 500, 502 
Поляков Игорь Васильевич 203 
Поляков Николай Александрович 495 
Полякова Екатерина Рафаиловна 532 
Полякова Ектерина Александровна 373 
Полякова Людмила Николаевна 252 
Полякова Наталья Валерьевна 426 
Полякова Ольга Николаевна 41 
Поляхова Елена Николаевна 197 
Поникаров Евгений Валентинович 174 
Пономарева Мария Львовна 391 
Пономарева Наталия Игоревна 120 
Пономарева Татьяна Витальевна 376 
Пономаренко Аркадий Кузьмич 178 
Пономаренко Сергей Иванович 407, 409 
Поплавская Лариса Борисовна 358 
Попов Александр Гаврилович 98 
Попов Андриан Васильевич 109 
Попов Антон Владимирович 83 
Попов Аркадий Аркадьевич 373 
Попов Владимир Александрович 157 
Попов Михаил Борисович 345 
Попов Михаил Васильевич 569 
Попов Олег Игоревич 283 
Попов Сергей Дмитриевич 207 
Попов Станислав Михайлович 34 
Попов Эдуард Николаевич 202
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Попова Анна Владиславовна 231 
Попова Антонина Николаевна 530 
Попова Зоя Владимировна 77 
Попова Ирина Николаевна 483 
Попова Ирина Федоровна 75 
Попова Людмила Валерьевна 480 
Попова Людмила Ивановна 398 
Попова Марина Владимировна 396 
Попова Марина Николаевна 155 
Попова Ольга Валентиновна 438 
Попова Татьяна Игоревна 383 
Поповская Евгения Александровна 345 
Попондопуло Владимир Федорович 515 
Поныванова Валентина Павловна 483 
Порецкий Александр Маркович 543 
Порохова Ирина Александровна 320 
Порохова Людмила Николаевна 329 
Портнов Александр Владимирович 136 
Портнягин Дмитрий Игоревич 217 
Поспелова Александра Г еоргиевна 364 
Постнов Виктор Николаевич 456 
Постнов Игорь Степанович 95 
Потапова Ирина Васильевна 372 
Потапоьа Татьяна Михайловна 95, 542 
Потемин Сергей Сергеевич 114 
Потемкин Валерий Константинович 489 
Потемкина Виктория Александровна 391 
Потепун Алексей Витальевич 169 
Потехин Алексей Анатольевич 62 
Потехин Анатолий Алексеевич 442,453 
Потин Владимир Всеволодович 208 
Потоцкая Ирина Юрьевна 243 
Потсар Анна Никитична 139 
Потюков Александр Георгиевич 509 
Поцепня Дина Михайловна 345 
Почебут Людмила Г еоргиевна 285 
Почмковская Елена Артуровна 469 
Почкай Елена Петровна 135 
Почтенная Ксения Остаповна 407 
Правилов Анатолий Михайлович 322 
Правосудов Игорь Витальевич 211 
Прасолов Александр Витальевич 256 
Прасолов Эдуард Михайлович 115 
11редтеченская Елена Анатольевна 565 
Привалова Ольга Юрьевна 130 
Пригарин Валентин Степанович 475 
Придорогина Елена Александровна 396 
Приймак Нинель Ивановна 148 
Приставко Владислав Тарасович 250, 542 
Притула Антон Дмитриевич 73 
Пришвин Антон Павлович 211 
Прищеп Ирина Николаевна 385 
Прищепов Александр Михайлович 371 
Прияткина Татьяна Николаевна 36 
Прозерский Вадим Викторович 431 
Прозорова Эвелина Владимировна 180 
Прозоровский Владимир Анатольевич 106,107, 

541,542
Прокопенко Татьяна Викторовна 489

Прокопьев Андрей Юрьевич 151 
Прокофьева Марина Владимировна 211 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич 424 
Пронин Александр Алексеевич 13 5 
Пронина Юлия Григорьевна 244 
Пронкин Алексей Алексеевич 456 
Пронякин Дмитрий Игоревич 426 
Прорубщикова Юлия Николаевна 85 
Проскурина Евгения Константиновна 532 
Проскуряков Максим Русланович 383 
Просолупов Евгений Викторович 247 
Просыпкин Олег Геннадьевич 477 
Протасов Александр Юрьевич 477 
Протопопов Александр Львович 510 
Протопопов Александр Николаевич 172 
Прохватилов Евгений Васильевич 317 
Прохоренко Людмила Егоровна 430 
Прохоренко Тамара Владимировна 279 
Прохоров Вадим Семенович 512 
Прохоров Гелиан Михайлович 159 
Прохоров Георгий Георгиевич 212 
Прохоров Лев Васильевич 317 
Прохорова Кира Викторовна 139 
Проценко Ирина Борисовна 365 
Прудникова Зинаида Семеновна 443 
Прянишникова Наталья Александровна 532 
Пряхина Г алина Валентиновна 87,96 
Пряхина Надежда Ивановна 512 
Пудовкин Михаил Иванович 307, 329 
Пузань Дарья Михайловна 541 
Пузиков Василий Григорьевич 234 
Пульцин Николай Михайлович 542 
Лунин Юрий Олегович 117 
Пупков Олег Михайлович 108 
Пулышев Юрий Александрович 243 
Пустовалова Татьяна Александровна 231 
Путилина Фаина Евгеньевна 36 
Путилова Татьяна Борисовна 358 
Пучкова Елена Владимировна 455 
Пучкова Марина Г еоргиевна 393 
Пушкарев Юрий Дмитриевич 111 
Пушкарева Наталия Викторовна 345 
Пушкарева Татьяна Алексеевна 393 
Пушкина Мария Александровна 274 
Пушкина Наталья Николаевна 543 
Пую Анатолий Степанович 127 
Пшеничникова Ирина Игоревна 236 
Пшенникова Екатерина Ивановна 229 
Пылев Алексей Игоревич 79 
Пядусова Галина Ивановна 565 
Пянкевич Владимир Леонидович 161 
Пятницкая Ирина Константиновна 392 
Пятое Михаил Львович 483

Рабко Тарас Адамович 505 
Рагозин Сергей Анатольевич 213,219 
Радина Татьяна Владимировна 333 
Разеев Данил Николаевич 433 
Разин Вячеслав Васильевич 454
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Разов Александр Игоревич 164,194 
Разумова Вероника Николаевна 541 
Разумовский Владимир Михайлович 90 
Раилкин Александр Иванович 47 
Рай Пуроби 71
Райгородский Леонид Дмитриевич 407,409
Райкова Любовь Михайловна 419
Райлян Дарья Никитична 372
Ракин Лев Васильевич 249
Ракова Марина Борисовна 392
Рапопорт Виктор Львович 335
Расков Василий Евгеньевич 234
Расков Данила Евгеньевич 402, 477
Расков Николай Васильевич 226,227
Рассадин Антон Валентинович 392
Рассадина Ирина Игоревна 236
Рассказова Елена Викторовна 102
Рассказова Наталия Юрьевна 509,517
Растворова Ольга Григорьевна 57
Растоскуев Виктор Васильевич 100
Ратьковский Илья Сергеевич 142,146
Раутиан Марья Сергеевна 47
Рахимов Виктор Ильдусович 462
Рахманова Ирина Олеговна 474
Рачков Геннадий Евгеньевич 75
Рачкова Нелли Сергеевна 396
Рачковский Валерий Александрович 571
Рачковский Владислав Валерьевич 224
Рачковский Юрий Александрович 161
Ребане Тоомас Карлович 315
Ребикова Любовь Дмитриевна 391
Реброва Ирина Витальевна 383
Ревуненкова Елена Владимировна 77
Редькин Олег Иванович 68
Редькина Тамара Юрьевна 139
Редькова Ирина Ювенальевна 392
Резаев Андрей Владимирович 292, 573
Резвый Сергей Павлович 49
Резников Андрей Ильич 90
Ременец Георгий Федорович 309,398
Репина Тамара Александровна 372
Репина Татьяна Юрьевна 412
Рессер Павел Алексеевич 236
Решетников Владимир Петрович 199
Решетова Светлана Александровна 112
Рисованный Иван Михайлович 477
Рогова Кира Анатольевна 342,365, 383,407,556
Рогожина Наталья Олеговна 383, 385
Рогулин Николай Георгиевич 148
Родина Людмила Леонидовна 454
Родинков Олег Васильевич 452
Родионенков Петр Андреевич 495
Родионов Александр Викентьевич 62
Родионов Алексей Анатольевич 75
Родионов Вячеслав Георгиевич 489
Родионов Михаил Анатольевич 81,410
Родионова Оксана Петровна 77
Роднева Екатерина Кирилловна 385
Родосский Андрей Владимирович 160, 372

Родюков Федор Федорович 191 
Рождественская Милена Всеволодовна 350 
Рождественская Наталья Борисовна 326 
Рождественская Наталья Всеволодовна 402 
Рождественская Татьяна Всеволодовна 346 
Рожков Валентин Алексеевич 97 
Розанов Владислав Николаевич 396 ,
Розанова Любовь Сергеевна 531 
Розенгрант Джансон 365 
Розов Александр Владимирович 395 
Розум Елена Васильевна 271 
Розум Сергей Иванович 276 
Романенко Юрий Михайлович 419 
Романов Вадим Петрович 314 
Романова Елена Васильевна 279 
Романова Ирина Константиновна 435 
Романова Татьяна Алексеевна 217 
Романовская Екатерина Вячеславовна 36 
Романовский Иосиф Владим ирович 182,412 
Романовский Юрий Рэмович 172,543 
Ромашов Роман Анатольевич 502 
Ронзин Дмитрий Владимирович 288 
РоодвутсАрьен 369 
Росенко Раиса Николаевна 161 
Ростова Наталья Семеновна 38 
Ростошинский Евгений Николаевич 419 
Ротинян Татьяна Александровна 323 
Рохлина Елена Константиновна 558 
Рубан Юрий Иванович 556 
Рубашкина Ирина Валерьевна 388 
Рубцова Ирина Деонисовна 253 
Рубцова Светлана Юрьевна 393,413 
Рудаков Александр Георгиевич 123 
Руденко Наталья Владимировна 204 
Руденко Ольга Семеновна 388 
Руденко Юрий Константинович 159 
Руднев Дмитрий Владимирович 347 
Рукавишников Алексей Борисович 436 
Румынии Вячеслав Гениевич 115 
Румянцев Михаил Алексеевич 478 
Румянцева Елена Станиславовна 368 
Румянцева Людмила Николаевна 395 
Румянцева Марина Валерьевна 383 
Румянцева Ольга Владимировна 531 
Румянцева Светлана Юрьевна 478 
Русаков Александр Юрьевич 362 
Русаков Алексей Валентинович 58 
Русаков Олег Витальевич 174 
Русалинова Алла Александровна 297 
Русанов Анатолий Иванович 457 
Русанова Александра Алексеевна 108 
Русецкая Елизавета Евгеньевна 506 
Русецкая Наталья Николаевна 391 
Русин Игорь Николаевич 94 
Рускова Мира Петковна 353 
Рущин Дмитрий Александрович 136 
Рыбаков Феликс Федорович 467,485 
Рыбальченко Оксана Владимировна 54,210 
Рыбачек Светлана Тимофеевна 307, 309
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Рыбин Виктор Викторович 79 
Рыбников Виктор Юрьевич 281 
Рывкин Анатолий Юрьевич 212 
Рыдалевская Мария Александровна 192 
Рыжова Елена Васильевна 393 
Рыжова Мария Михайловна 372 
Рыкованов Петр Яковлевич 128 
Рымкевич Татьяна Владиславовна 393 
Рысь Александр Григорьевич 333 
Рюмин Валентин Александрович 440 
Рюмцев Евгений Иванович 322 
Рюмшина Нина Михайловна 350 
Рябковец Андрей Адамович 534 
Рябов Виктор Михайлович 179 
Рябов Юрий Федорович 337 
Рябова Людмила Константиновна 148 
Рябошлык Егор Игоревич 543 
Рябчук Владимир Константинович 322 
Рязанов Виктор Тимофеевич 467,476 
Рязанов ̂ кая Светлана Николаевна 392 
Рязановский Лев Михайлович 363, 395, 413 
Рязанцева Наталья Борисовна 224 
Рящсико Борис Романович 297

Саакян Валерий Арамаисович 475 
Сабанеев Валентин Серафимович 191 
Сабанеева Елена Валентиновна 62,395 
Сабанеева Маргарита Константиновна 370 
Саблин Иван Дмитриевич 404,409 
Сабов Золтан Арпадович 495 
Саватеев Сергей Петрович 94 
Саватюгин Алексей Львович 486 
Савельев Афанасий Леонтьевич 425 
Савельева Зоя Анисимовна 486 
Савельева Юлия Владимировна 405 
Савельева Юлия Николаевна 107 
Савенкова Елена Дмитриевна 362,410 
Савенышева Светлана Станиславовна 279 
Савесков Игорь Алексеевич 394 
Савин Сергей Дмитриевич 298 
Савинич Ирина Борисовна 50 
Савинов Дмитрий Глебович 155 
Савинов Евгений Павлович 312 
Савицкая Анна Владимировна 369 
Савицкий Юрий Витольдович 109 
Савояров Никита Владимирович 489 
Савченко Александр Викторович 353 
Савченко Наталья Юрьевна 387 
Савченко Сергей Александрович 409 
Савченкова Нина Михайловна 402,419 
Савчук Валерий Владимирович 420 
Савчук Олег Павлович 97 
Сагатовский Валерий Николаевич 573 
Сагитов Рустам Абдуллаевич 50 
Садова Людм ила Анатольевна 542 
Садовникова Наталия Сергеевна 397 
Садовский Сергей Валерьевич 491 
Садуллаева Жамиля Розмаматовна 384 
Саевич Светлана Тимофеевна 384

Сазонец Ольга Игоревна 209 
Сазонова Екатерина Борисовна 398 
Сайдов Геннадий Викторович 459 
Саламатова Татьяна Сергеевна 59 
Салихов Махмадкул 72 
Салье Татьяна Евгеньевна 388 
Сальников Алексей Валентинович 512 ' 
Самарина Марика Сергеевна 357, 371 
Самойлов Николай Анатольевич 83, 217 
Самойлова Валентина Алексеевна 303 
Самойлова Галина Николаевна 535,537 
Самойлович Марина Платоновна 62 
Самокиш Борис Андреевич 179 
Самолетов Сергей Александрович 130 
Самохвалова Лейла Джалаловна 384, 385 
Самуляк Сергей Н иколаевич 514 
Салрунова Галина Суенечевна 261 
Сапунова Ирина Александровна 384, 385 
Сараджишвили Юлия Ивановна 394 
Сараев Александр Карпович 123 
Саранчина Г алина Михайловна 112 
Сари Ад-Дин Марина Леонидовна 565 
Сарнацкий Валерий Моисеевич 324 
Саулич Аида Хаматовна 65 
Сафонов Валерий Анатольевич 514 
Сафонов Владимир Константинович 271 
Сафонов Владимир Олегович 184 
Сафонова Наталья Геннадьевна 73 
Сафонова Ольга Диамидовна 438 
Сафонова Татьяна Алексеевна 56 
Сахаров Вадим Юрьевич 178 
Сахарова Наталья Владимировна 393 
Свенцицкая Влада Анатольевна 276 
Свенцицкий Анатолий Леонидович 284 
Свердлова Ольга Владимировна 459 
Светланова Ольга Альбертовна 357 
Светлов Роман Викторович 402,436 
Свстозарова Наталья Дмитриевна 341, 374 
Свешникова Наталья Олеговна 274 
Свиридова Елена Владимировна 392 
Свиркин Михаил Владимирович 251 
Свиркина Лариса Анатольевна 261 
Свистунов Юрий Александрович 253 
Свитнев Владимир Евгеньевич 205 
Свитнев Игорь Владимирович 205 
Святовец Ольга Александровна 542 
Священников Павел Николаевич 94 
Севастьянов Дмитрий Викторович 103 
Севастьянова Татьяна Николаевна 447 
Севериков Александр Олегович 523 
Севрюков Сергей Юрьевич 247 
Седова Ванда Мариановна 36 
Седова Тамара Алексеевна 510 
Седых Валерий Никандрович 155 
Секаикий Александр Куприянович 421 
Селеджи Светлана Михайловна 184 
Селезнев Леонид Иванович 574 
Селиванов Валерий Владимирович 573 
Селиванов Станислав Иванович 461, 463
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Селиванова Тамара Петровна 71 
Селиверстов Юрий Петрович 89 
Селиверстова Елена Ивановна 387 
Селицкая Надежда Борисовна 148 
Селькин Александр Викторович 324 
Семененко Михаил Алексеевич 533 
Семенков Вадим Евгеньевич 299 
Семенов Андрей Александрович 236 
Семенов Андрей Алексеевич 170, 402,412, 543 
Семенов Аркадий Юрьевич 212 
Семенов Борис Николаевич 194 
Семенов Валентин Георгиевич 452 
Семенов Валентин Евгеньевич 299,402 
Семенов Владимир Семенович 329 
Семенов Олег Юрьевич 65, 538 
Семенов Сергей Георгиевич 459 
Семенова Г алина Константиновна 395 
Семенова Евгения Сергеевна 398 
Семенова Наталия Глебовна 309 
Семенова Наталья Николаевна 178 
Семенова Ольга Львовна 169 
Семенова Татьяна Федоровна 118 
Семеняка Евгений Васильевич 511 
Семилеткин Сергей Алексеевич 532 
Семичева Валерия Борисовна 392 
Семко Алексей Николаевич 255 
Семыкина Ольга Вячеславовна 514 
Семячко Светлана Алексеевна 160 
Сеннов Андрей Светозарович 551 
Сенькин Олег Владимирович 98 
Сенюшкина Марина Петровна 531 
Сепп Анна Алексеевна 536 
Серавин Лев Николаевич 47 
Сергачев Владимир Яковлевич 133 
Сергевнин Сергей Львович 502 
Сергеев Александр Викторович 115 
Сергеев Александр Петрович 508 
Сергеев Андрей Сергеевич 111 
Сергеев Виктор Андреевич 329 
Сергеев Виктор Олегович 331,398 
Сергеев Владимир Олегович 254 
Сергеев Константин Андреевич 436 
Сергеев Сергей Андреевич 111 
Сергеев Сергей Львович 247 
Сергеев Юрий Николаевич 99 
Сергеева Лариса Леонидовна 99 
Сергеева Людмила Петровна 152, 541, 542 
Сергеева Татьяна Алексеевна 565 
Сергеева Эльвира Ивановна 113 
Сергеенко Ирина Владимировна 541 
Сергейчев Константин Викторович 390, 397 
Сергиенко Василий Александрович 331 
Сергиенко Елена Сергеевна 329 
Серговская Татьяна Васильевна 62 
Серебровская Магда Алексеевна 478 
Серебряков Евгений Александрович 76 
Серебрякова Марина Эмильевна 394 
Серебрякова Руслана Олеговна 268 
Середа Василий Михайлович 303

Середняков Андрей Владимирович 544 
Серов Алексей Юрьевич 324 
Серова Людмила Серафимовна 235 
Серова Наталья Васильевна 541, 543 
Сетиаван Иван 77 
Сибилева Майя Ацександровна 326 
Сибирев Владимир Анатольевич 294 
Сиверцев Евгений Юрьевич 433 
Сиверцева Катерина Михайловна 388 
Сидоренко Елена Васильевна 285 
Сидоров Виктор Александрович 133 
Сидоров Игорь Николаевич 423 
Сидорова Марианна Петровна 457 
Сидорова Наталья Александровна 511 
Сидорова Ольга Ивановна 393 
Сидорченко Виктор Федорович 500, 504 
Сидорченко Лариса Валентиновна 357 
Сизова Алла Филипповна 164,189 
Сизова Ольга Владимировна 448 
Сикевич Зинаида Васильевна 299 
Силаева Светлана Анатольевна 483 
Силина Елизавета Витальевна 80 
Силинский Станислав Владимирович 394 
Симбирцев Андрей Семенович 210 
Симинеев Алексей Александрович 102 
Симоненко Татьяна Ивановна 420 
Симонов Даниил Эдуардович 533 
Симуни Михаил Лазаревич 184 
Синай Марина Юрьевна 118 
Синельникова Алла Ивановна 565 
Синица Елена Ивановна 504 
Синицина Валерия Францевна 62 
Синицина Татьяна Владимировна 387 
Синотова Евгения Николаевна 455 
Синютин Михаил Владимирович 301 
Синютина Наталья Федоровна 60 
Синягин Григорий Степанович 490 
Сипенкова Тамара Михайловна 81 
Сиренов Алексей Владимирович 148 
Сироткин Алексей Константинович 54 
Сиротко-Сибирский Сергей Александрович 565 
Ситников Олег Владимирович 522 
Скакун Артем Александрович 430 
Скворцевич Евгений Георгиевич 35 
Скворцов Генрих Евгеньевич 551 
Скворцов Николай Генрихович 290, 291, 298, 

380, 402 
Скворцов Олег Юрьевич 516 
Скворцова Елена Васильевна 130 
Скитович Владимир Викторович 294 
Скляр Татьяна Моисеевна 229 
Сковрунская Ольга Николаевна 391 
Скопина Мария Александровна 249 
Скорик Александр Иосифович 205 
Скоробогатов Герман Атександрович 448, 551 
Скороход Ирина Александровна 209 
Скребцова Татьяна Владимировна 556 
Скребиова Татьяна Георгиевна 378 
Скрелин Павел Анатольевич 374, 557
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Скрипкин Михаил Юрьевич 448,544 
Скрипюк Игорь Ильич 289 
Скробач Александр Владимирович 178 
Скрынников Руслан Григорьевич 146 
Славянов Сергей Юрьевич 337 
Сланевская Нина Михайловна 221 
Слепова Татьяна Ивановна 152 
Слепокурова Наталья Арсеньевна 362 
Слепых Людмила Алексеевна 209 
Слесарь Нина Ивановна 452, 544 
Слинин Ярослав Анатольевич 417, 425 
Слинина Людмила Ярославна 396 
Слободчикова Людмила Викторовна 543 
Слободянюк Вера Евгеньевна 545 
Слободянюк Сергей Леонидович 365 
Слобожанин Николай Михайлович 257 
Слобожанина Светлана Ивановна 398 
Случевская Надежда Семеновна 511 
Слюсарев Георгий Сергеевич 48 
Сляднева Ольга Вадимовна 125,13] 
Смагин Юрий Евгеньевич 436 
Смагина Екатерина Владимировна 373 
Сметанина Светлана Ивановна 139 
Смирнов Александр Федорович 43 
Смирнов Алексей Валерьевич 48 
Смирнов Андрей Леонидович 191 
Смирнов Артем Валентинович 493 
Смирнов Виктор Анатольевич 396 
Смирнов Виктор Георгиевич 43 
Смирнов Виталий Николаевич 534 
Смирнов Владимир Владимирович 295 
Смирнов Владимир Михайлович 456 
Смирнов Дмитрий Станиславович 391 
Смирнов Игорь Константинович 569 
Смирнов Леонид Евгеньевич 102 
Смирнов Михаил Юрьевич 427 
Смирнов Николай Васильевич 256 
Смирнов Николай Николаевич 571 
Смирнов Петр Иванович 292, 302 
Смирнов Ростислав Олегович 475 
Смирнов Руслан Сергеевич 366 
Смирнов Сергей Анатольевич 491 
Смирнов Юрий Борисович 346 
Смирнов Юрий Евгеньевич 448 
Смирнова Алла Николаевна 372 
Смирнова Вера Борисовна 178 
Смирнова Екатерина Викторовна 475 
Смирнова Елена Эмильевна 295 
Смирнова Ирина Ачександровна 391 
Смирнова Ирина Алексеевна 483 
Смирнова Ирина Сергеевна 223 
Смирнова Лариса Александровна 77 
Смирнова Лариса Витальевна 387 
Смирнова Людмила Сергеевна 372 
Смирнова Марина Валерьевна 100 
Смирнова Наталия Александровна 449 
Смирнова Наталия Викторовна 80 
Смирнова Наталья Алексеевна 329 
Смирнова Нелли Антоновна 483

Смирнова Ольга Леонидовна 136 
Смирнова Серафима Николаевна 393,414 
Смирнова Татьяна Евгеньевна 257 
Смолин Георгий Яковлевич 83 
Смолина Валерия Константиновна 438 
Сморгунов Леонид Владимирович 439 
Сморкачева Антонина Викторовна 50 
Смородина Вероника Анатольевна 131 
Смородина Наталия Васильевна 319 
Снегирева Аида Николаевна 396 
Снежинская Галина Владимировна 376, 557 
Снежкова Наталья Константиновна 80 
Снетков Владимир Михайлович 281 
Снигиревский Сергей Михайлович 109 
Снищук Лариса Арнольдовна 129 
Снопковская Ольга Владимировна 100 
Снопова Светлана Михайловна 295 
Снопок Павел Вячеславович 263 
Соболев Владислав Георгиевич 217 
Соболев Геннадий Леонтьевич 571 
Соболев Иван Геннадиевич 542 
Соболева Г алина Алексеевна 567 
Соболева Генриетта Валентиновна 483 
Соболева Елена Станиславовна 157 
Соболева Ирина Валентиновна 390 
Соболева Наталья Павловна 543 
Соболевская Марина Анатольевна 396 
Советова Ольга Сергеевна 572 
Содномбалова Татьяна Гармаевна 484 
Сойреф Юлия Михайловна 414 
Соколов Борис Георгиевич 436 
Соколов Борис Иванович 469 
Соколов Борис Мстиславович 188 
Соколов Валентин Иванович 205 
Соколов Виктор Владимирович 454 
Соколов Вячеслав Анатольевич 333 
Соколов Данила Алексеевич 41 ]
Соколов Евгений Георгиевич 417, 430 
Соколов Иван Вадимович 333 
Соколов Леонид Леонидович 197 
Соколов Николай Викторович 291, 295 
Соколов Олег Валерьевич 153 
Соколов Юрий Алексеевич 542 
Соколов Ярослав Вячеславович 467, 481 
Соколова Анна Юрьевна 389 
Соколова Галина Павловна 36 
Соколова Екатерина Валерьевна 565 
Соколова Екатерина Петровна 450 
Соколова Ирина Александровна 387 
Соколова Ия Николаевна 68 
Соколова Лариса Юрьевна 423 
Соколова Наталья Александровна 470 
Соколова Наталья Назаровна 539, 540, 541 
Соколова Ольга Борисовна 544 
Соколова Ольга Семеновна 460 
Соколова Светлана Владимировна 490 
Соколова Светлана Сергеевна 532 
Соколова Татьяна Викторовна 341,357 
Соколова Элина Вадимовна 543
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Соколоъская Татьяна Борисовна 566 
Сокурова Ольга Борисовна 160 
Солев Валентин Николаевич 175 
Соловейчик Аркадий Соломонович 212 
Соловьев Виктор Александрович 307, 333 
Соловьев Игорь Павлович 184 
Соловьев Олег Викторович 309 
Солодович Надежда Юрьевна 359 
Солонин Кирилл Юрьевич 404, 412, 441 
Солонин Юрий Никифорович 402, 415, 417, 428 
Солопов Владимир Тихонович 534 
Солтицкая Татьяна Алексеевна 234 
Сонина Елена Сергеевна 132 
Сорокин Александр Иванович 493 
Сорокин Анатолий Иванович 538,544 
Сорокин Валентин Дмитриевич 505 
Сорокин Виктор Михайлович 287 
Сорокин Лев Михайлович 312 
Сорокин Максим Викторович 217 
Сорокина Валентина Николаевна 430 
Сорокина Елена Викторовна 217 
Сорокина Марина Викторовна 367 
Сорочинская Елена Григорьевна 387 
Сорочинская Елена Игоревна 463 
Сосипатрова Мария Алексеевна 397 
Соснин Евгений Владимирович 207 
Сосницкая Лидия Андреевна 398 
Соснова Инна Германовна 13 8 
Сосновокая Анна Михайловна 133 
Соснушкин Сергей Владимирович 440 
Сотникова Алла Леонидовна 376 
Сотникова Наталья Яковлевна 199 
Сотниченко Александр Анатольевич 223 
Сотскова Мария Федоровна 390 
Сохор Татьяна Евгеньевна 162 

. Сошнев Александр Николаевич 293 
Сошнева Елена Борисовна 493 
Спартаков Анатолий Андреевич 333 
Спатарь Наталья Максимовна 76 
Сперанская Варвара Сергеевна 407,409 
Спешнев Николай Алексеевич 76 
Спиридонова Людмила Станиславовна 496 
Спирин Дмитрий Геннадиевич 544 
Спирина Виолетта Львовна 285 
Сретенская Лариса Викторовна 566 
Ставцев Сергей Николаевич 423 
Стажкова Полина Сергеевна 487 
Станкевич Константин Михайлович 522 
Станкевич Людмила Николаевна 41 
Станюкович Мария Владимировна 77 
Старикова Елена Вячеславовна 111 
Старицин Дмитрий Константинович 97 
Старков Борис Анатольевич 147 
Старков Владимир Николаевич 261 
Старов Сергей Александрович 233 
Старова Г алина Леонидовна 448 
Старовойтова Ирина Александровна 566 
Старовойтова Ольга Альбертовна 346 
Староселец Владимир Всеволодович 527

Старцев Константин Григорьевич 407 : 
Старцев Николай Николаевич 407, 409, 514 
Старцева Галина Александровна 365; 
Старченко Александр Васильевич 520, 522 
Старченкова Елена Станиславовна 281 
Старчиков Александр Константинович 205 
Стеблин-Каменский Иван Михайлович 66, 72 
Стекольников Александр Анатольевич 65 
Стекольников Анатолий Александрович 31. 64 
Степанов Александр Викторович 403,412 
Степанов Александр Германович 247 ’1 
Степанов Никита Константинович И 8 
Степанова Елена Владимировна 206 
Степанова Маргарита Михайловна 546 
Степанова Наталья Николаевна 397, 414 
Степанова Ольга Викторовна 395 
Степанова Светлана Александровна 490 
Степанова Светлана Борисовна 566 
Степанова Татьяна Алексеевна 395 
Степенко Николай Анатольевич 241 
Стефанов Василий Евгеньевич 395 
Стефанович Виталий Иванович 525 
Стецкевич Михаил Станиславович 427 
Стецко Елена Владимировна 221 
Стишков Юрий Константинович 309 
Стогов Игорь Арсеньевич 51 
Столяр Абрам Давыдович 155, 430 
Столяров Борис Владимирович 445, 454 
Столярова Ирина Владимировна 350 
Столярова Ольга Юрьевна 378 
Столярчук Елена Анатольевна 281 
Сторожук Александр Георгиевич 76 
Стребков Александр Иванович 417,442 
Стрекопытов Сергей Александрович 257 
Стрекопытова Мария Владимировна 253 
Стрелков Петр Петрович 48 
Стрельникова Нина Ивановна 39 
Стрельникова Ольга Владимировна 484 
Стрельцова Виктория Константиновна 407 
Стрельцова Евгения Николаевна 136 
Стречень Лидия Леонидовна 393 
Строчевой Максим Анатольевич 301 
Струев Вячеслав Петрович 253 
Струнникова Мария Борисовна 536 
Студеничник Юрий Иванович 393 
Ступина Ирина Юрьевна 393 
Ступкина Марина Олеговна 531 
Ступников Игорь Васильевич 388 
Стученков Александр Борисович 247 
Сувиженко Леонид Иванович 355 
Суворов Андрей Владимирович 448 
Суворов Георгий Борисович 271 
Суворов Леонид Леонидович 507 
Суворов Михаил Николаевич 69 
Суворова Екатерина Владимировна 233 
Суворова Лидия Николаевна 392 
Судаков Владимир Николаевич 175 
Су дару ш кина Светлана Робертовна 397 
Сузи Юлия Эверторна 393,414
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Сулевская Дарья Валерьевна 389 
Сулейманова Алия Сократовна 79 
Султанов Турсун Икрамович 85 
Сулханянц Николай Захарьевич 388 
Сулягина Людмила Алексеевна 179 
Сумина Ольга Ивановна 44 
Сунягин Герман Филиппович 421 
Супруненко Олег Иванович 113 
Сурикова Лариса Ивановна 396 
Сурова Екатерина Эдуардовна 430 
Суровцов Лев Кронидович 474 
Суслина Татьяна Александровна 319 
Сутырич Сергей Феликсович 467, 478 
Суханов Владимир Владимирович 319 
Сухарев Александр Витальевич 385 
Сухарев Борис Евгеньевич 94 
Сухарева Согдиана Ивановна 31,48 
Сухачев Вячеслав Юльевич 435 
Сухих Игорь Николаевич 350, 543,557 
Сухих Марина Васильевна 384,385 
Суходолов Николай Геннадьевич 444,457 
Сухомлинов Владимир Сергеевич 320 
Сухорукова Анна Сергеевна 163 
Суш ко в Юрий Акимович 190, 235 
Сущевская Анна Евгеньевна 234 
Сущевский Андрей Георгиевич 85 
Счастная Лариса Семеновна 58 
Сыдорук ИванИванович 512 
Сырицо Татьяна Григорьевна 266,273 
Сытина Ирина Александровна 95 
Сяськов Борис Никитович 436

Табутарова Кристина Игоревна 533 
Тавастшерна Сергей Сергеевич 71 
Тавровский Александр Владимирович 299 
Таирова Настасья Олеговна 289 
Тайбин Борис Залманович 323 
Тайманова Татьяна Соломоновна 397, 414 
Таказов Валерий Дзантемнрович 128 
Талалаев Вадим Геннадиевич 324 
Талимончик Валентина Петровна 504 
Тамасян Григорий Шаликович 248 
Танкелюн Ольга Владимировна 60 
Тантлевский Игорь Романович 441 
Тарабанов Арсений Эдмондович 128 
Тарабанова Виктория Анатольевна 465,493 
Тараканов Петр Александрович 544 
Таран до Елена Евгеньевна 301 
Тараненко Надежда Константиновна 484 
Тарасов Александр Анатольевич 169 
Тарасов Станислав Геннадьевич 289 
Тарасов Юрий Алексеевич 158 
Тарасова Елена Витальевна 395 
Тарасова Марина Алексеевна 346 
Тарасова Светлана Ивановна 395 
Тарасюк Юлия Евгеньевна 396 
Тарашнина Светлана Ивановна 246 
Тарелкина Елена Ивановна 395 
Тарушкин Вячеслав Тимофеевич 260

Таршина Зинаида Ивановна 533 
Тахтаджян Сурен Арменович 358 
Тверьянович Андрей Станиславович 463 
Тверьянович Юрий Станиславович 446,464 
Тебелева Ирина Григорьевна 534 
Телишн Николай Николаевич 79 
Телькунова Иветта Владиславовна 397 ' 
Тельнов Дмитрий Александрович 315 
Тенкикова Татьяна Борисовна 460 
Теплова Елена Дмитриевна 516 
Тепляшина Алла Николаевна 126 
Терентьева Татьяна Олеговна 484 
Терехина Наталья Владимировна 91 
Терехов Андрей Андреевич 186 
Терехов Андрей Николаевич 185 
Терехова Нина Ивановна 395 
Терехова Полина Александровна 557 
Терещук Андрей Васильевич 403,407, 409, 557 
Тер-Нерсесянц Валерий Егишевич 335 
Терюкова Екатерина Александровна 428 
Теслюк Валентина Владимировна 391 
Тефери Айеле Медхин 70 
Тимина Светлана Ивановна 379 
Тимофеев Валерий Германович 357 
Тимофеев Николай Александрович 307,321 
Тимофеев Сергей Александрович 455 
Тимофеев Юрий Михайлович 327 
Тимофеева Анна Сергеевна 54 
Тимофеева Лилия Леонидовна 393 
Тимофеева Марина Игоревна 376 
Тимофеева Ольга Александровна 378 
Тимофеенко Аскольд Владимирович 436 
Тимошина Елена Владимировна 502 
Тимченко Владимир Николаевич 207 
Тимченко Надежда Михайловна 219 
Титаренко Евгений Михайлович 410 
Титаренко Светлана Дмитриевна 350 
Титер Марк 403
Титов Владимир Борисович 197 
Титов Юрий Николаевич 206 
Титова Елена Владимировна 276 
Тихвинская Евгения Олеговна 271 
Тиходеев Олег Николаевич 44, 551 
Тихомиров Борис Иванович 295, 487 
Тихомиров Вячеслав Владимирович 115 
Тихомиров Иван Алексеевич 48, 541 
Тихомиров Николай Павлович 309 
Тихомирова Валентина Николаевна 487 
Тихомолова Ксения Петровна 458 
Тихонов Александр Александрович 191 
Тихонов Алексей Александрович 191 
Тихонов Борис Г ригорьевич 528, 533 
Тихонов Игорь Львович 155, 542 
Тихонова Лариса Петровна 204 
Тихонова Наталья Владимировна 246 
Тихонович Игорь Анатольевич 44 
Тишкин Григорий Алексеевич 162 
Тишкина Анна Григорьевна 103 
Тишков Артем Валерьевич 185

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



610 ОБОЗРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК 2002/03

Тишков Виктор Николаевич 237 
Тишкова Анна Александровна 543 
Тищенко Людмила Ивановна 36 
Ткалина Алла Анатольевна 536 
Ткаченко Альбина Александровна 54 
Ткаченко Борис Иванович 138 
Ткаченко Станислав Леонидович 217 
Ткаченко Татьяна Леонидовна 333 
Тобиас Анна Владимировна 39 
Товстик Петр Евгеньевич 166,190 
Товстик Татьяна Михайловна 190 
Товстых Леонид Евгеньевич 235 
Тоечкина Ольга Александровна 394,414 
Тойкка Александр Матвеевич 461 
Токин Иван Борисович 255 
ТокинаАнна Ивановна 566 
Толмачев Юрий Александрович 319 
Толочин Игорь Владимирович 367 
Толстая Наталия Никитична 369 
Толстенно Андрей Михайлович 437 
Толстой Валерий Павлович 456 
Толстой Юрий Кириллович 509 
Томашевский Александр Александрович 454 
Тонкое Михаил Васильевич 327 
Тонкое." Наталья Ивановна 367 
Тоноян Лариса Грачиковна 425 
Топаж Галина Александровна 536 
Топчило Николай Андреевич 199 
Торбик Владимир Сергеевич 410 
Торопков Виктор Вадимович 204 
Торопов Виктор Алексеевич 534 
Торчинов Евгений Алексеевич 84, 440 
Тот Юрий Викторович 160 
Тохадзе Константин Григорьевич 326 
Травкин Сергей Николаевич 542 
Травкина Галина Львовна 52 
Требуков Анатолий Абелевич 523 
Трегубов Владимир Петрович 263 
Третьяк Вячеслав Михайлович 254 
Третьяков Викгор Юрьевич 99 
Третьяков Виталий Петрович 572 
Третьяков Сергей Леонидович 484 
Третьякова Татьяна Петровна 365 
Трифоненко Борис Владимирович 191 
Трифоненко Борис Владимирович 532 
Трифонов Леонид Всеволодович 520, 526 
Трифонов Сергей Евгеньевич 76 
Трифонова Елена Владимировна 376 
Троицкая Людмила Николаевна 395 
Трофименко Ольга Юрьевна 480 
Трофимец Владимир Иванович 46 
Трофимкина Ольга Ивановна 353 
Трофимов Валерий Владимирович 235 
Трофимов Михаил Алексеевич 444, 450, 462 
Трофимов Сергей Николаевич 490 
Троиенко Галина Сергеевна 375 
Трошихина Евгения Германовна 279 
Троян Владимир Николаевич 106, 328 
Трубачева Татьяна Анатольевна 136

Трубинский Валентин Иванович 346 
Трунин Виктор Васильевич 271 
Трусов Анатолий Анатольевич 325 
Трушевский Виктор Леонидович 96 
Трушина Лариса Евгеньевна 407 
Тувшинтогс Бямбаджав 78 
Тугарова Марина Александровна 113 
Тугушева Разия Хасановна 353 
Тузов Виталий Алексеевич 185,248 
Тулуб Александр Владимирович 459 
Тульпе Ирина Александровна 428 
Тульсанова Ольга Леонидовна 138 
Тулякова Ирина Ростиславовна 487 
Тулякова Нина Николаевна 517 
Туманова Сусанна Ювенальевна 36 
Туманян Тигран Гургенович 441 
Тумарова Румия Абдулахатьевна 394 
Тумарова Татьяна Гельцевна 231 
Тумка Олег Анатольевич 258 
Туник Сергей Павлович 448 
Тункун Яна Анатольевна 558 
Тупицын Илья Игоревич 316 
Тупова Валентина Викторовна 372 
'Гуркина Елена Юрьевна 464 
Туркина Наталья Викторовна 203 
Тусеева Ольга Ремировна 368, 412 
Тыжов Андрей Яковлевич 437 
Тынашева Елена Владимировна 559 
Тырхеева Надежда Сергеевна 390 
Тюнь Андрей Михайлович 339, 391, 392 
Тюнь Светлана Павловна 385 
Тюрин Сергей Вячеславович 102 
Тютюкин Виктор Константинович 474 
Тюхтин Андрей Викторович 309

Уваров Михаил Семенович 573 
Уварова Наталья Ивановна 159 
Удалова Г алина Петровна 52 
Удовиченко Ольга Михайловна 231 
Узунова Валентина Леонидовна 157 
Уколова Ирина Валерьевна 300 
Уланов Владимир Алексеевич 470 
Улаеень Александр Геннадьевич 522 
Ульянов Сергей Владимирович 314 
Ураев Александр Евгеньевич 523 
Уразгалиев Владимир Шайхатович 487 
Уральцева Нина Николаевна 175 
Усенко Валерий Владимирович 260 
Усенков Святослав Михайлович 113 
Усов Вячеслав Александрович 117 
Успенский Николай Иванович 329 
Устюгова Елена Николаевна 432 
Утехин Владимир Иосифович 207 
Утехин Илья Владимирович 362 
Утешев Алексей Юрьевич 251 
Уткина Марина Вячеславовна 385 
Уфнаровский Владимир Викторович 186 
Ушаков Владимир Александрович 154, 403 
Ушакова Валентина Григорьевна 298
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Ушакова Татьяна Михайловна 370 
Ушакова Юлия Константиновна 84 
Ушанков Вячеслав Анатольевич 478 
Ушверидзе Давид Григорьевич 212

Фаброва Марина Владимировна 392 
Фаддеев Михаил Михайлович 319 
Фадцеева Тамара Алексеевна 509 
Фадеев Сергей Николаевич 331 
Фадеева Светлана Юрьевна 243 
Файбусович Эрнест Львович 484 
Фарзалиев Акиф Мамедович 86 
Фарзалиева Айла Акифовна 77, 79 
Фатеев Андрей Эдуардович 29 
Федоров Анатолий Семенович 87,90 
Федоров Антон Игоревич 127 
Федоров Борис Иванович 425 
Федоров Петр Владимирович 107 
Федоров Сергей Егорович 152 
Федорова Алла Валерьевна 543 
Федорова Галина Ивановна 395, 413 
Федорова Елена Владимировна 390 
Федорова Ирина Викторовна 96 
Федорова Капитолина Сергеевна 385 
Федорова Нелли Павловна 367 
Федорова Нина Николаевна 58 
Федорова Ольга Александровна 509 
Федорос Елена Ивановна 91 
Федосеев Анатолий Александрович 426,574 
Федосеенко Сергей Ильич 312 
Федотов Александр Александрович 319 
Федотов Юрий Васильевич 228 
Федчин Филипп Владимирович 403 
Феофилов Григорий Александрович 317 
Ференс-Сороцкий Андрей Александрович 507 
Фетисов Владимир Яковлевич 574 
Фефелова Наталья Николаевна 566 
Фещенко Лариса Георгиевна 139,154 
Филановский Владимир Александрович 507 
Филатов Дмитрий Борисович 227 
Филатов Станислав Константинович 118, 547 
Филатова Мария Сергеевна 397 
Филимонов Евгений Геннадьевич 359 
Филимонова Г алина Федоровна 256 
Филимонова Нонна Александровна 475, 480 
Филипенко Владимир Юрьевич 407 
Филипенко Екатерина Владимировна 407 
Филипенко'Ольга Владимировна 407 
Филиппов Александр Валентинович 295 
Филиппов Александр Викторович 84 
Филиппов Борис Васильевич 195 
Филиппов Герман Григорьевич 575 
Филиппов Константин Анатольевич 376, 557 
Филиппов Николай Николаевич 327 
Филиппов Сергей Борисович 191 
Филиппов Эдуард Михайлович 571 
Филиппова Ирина Олеговна 389 
Филиппова Марина Валентиновна 498, 500, 514 
Филиппова Нина Борисовна 531

Филиппович Анна Александровна 541 
Филоненко Анна Леонидовна 394 
Фионик Ольга Владимировна 212 
Фирсов Сергей Львович 428,557 
Фирсова Светлана Анатольевна 235 
Флоринский Александр Алексеевич 169 
Флоринский Михаил Федорович 143, 146, 571 
Фокин Владимир Иванович 223 
Фокин Сергей Иванович 48 
Фомин Апександр Игоревич 347 
Фомин Герман Апполинариевич 323 
Фомин Игорь Александрович 497 
Фомина Людмила Дмитриевна 534 
Фомина Наталья Николаевна 430 
Фоминых Николай Федорович 186 
фон Шлиппе Владимир Борисович 317 
Фонякова Ольга Игоревна 362 
Форман Найджел 283 
Фрадкин Эвальд Евсеевич 333 
Фрадков Александр Львович 188 
Франке Валентин Альфредович 317 
Франк-Каменецкая Олы а Викторовна 118 
Фрей дин Александр Викторович 194 
Фрелих Мария Петровна 209 
Фридман Ренат Аркадьевич 407 
Фриш Марианна Сергеевна 334 
Фролепков Дмитрий Борисович 249 
Фролов Андрей Николаевич 175 
Фролов Вячеслав Вячеславович 310 
Фролов Эдуард Давидович 148,403,412 
Фролова Ирина Валентиновна 559 
Фролова Ольга Борисовна 69 
Фролькис Виктор Абрамович 328 
Фроянов Игорь Яковлевич 143, 144 
Фрумкин Анатолий Александрович 572 
Фукс Виктор Робертович 97

Хавин Виктор Петрович 167 
Хайкин Марк Михайлович 490 
Хайкович Иосиф Мордухович 121 
Халилова Миляуша Хамитовна 470 
Халин Владимир Георгиевич 170, 403 
Халоимов Алексей Иванович 326 
Хана Яфиа Юсиф Джамиль 69 
Хании Филипп Григорьевич 219 
Хантулсва Татьяна Александровна 195 
ХаньДаньсин 77 
Хапаева Дина Рафаиловна 403 
Харазова Александра Давидовна 60 
Харатишвили Генрико Сергеевна 81 
Харебати Зарина Федоровна 72 
Харитонов Владимир Леонидович 242 
Харитонова Мария Сергеевна 391 
Харичева Эльвира Михайловна 454 
Харькова Елена Юрьевна 78 
Хворостовская Людмила Элнасовна 328 
Хворостьянова Елена Викторовна 350 
Хвостиченко Татьяна Борисовна 541, 543 
Хеггелунд Хелге 369
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Хейфец Лазарь Соломонович 223 
Хенни Салтатия Драджати 77 
Химик Василий Васильевич 346, 385 
Химич Галина Николаевна 460 
Химунина Наталья Андреевна 368 
Хитров Геннадий Михайлович 258 
Хлебников Апександр Феодосиевич 445, 454 
Хмелев Валерий Евгеньевич 206 
Хмелевский Михаил Сергеевич 354 
Хмылев Петр Николаевич 421 
Хованов Николай Васильевич 474 
Ходаковский Алексей Владимирович 491 
Ходжайова Лола Тельмановна 44 
Ходорковская Елена Семеновна 380, 403 
Ходосевич Дмитрий Владимирович 525 
Ходырева Наталья Валерьевна 281 
Ходяков Михаил Викторович 142, 146 
Ходяченко Владимир Борисович 492 
Хойи Рамин 73
Холин Николай Алексеевич 337 
Холмова Екатерина Михайловна 366 
Холмогоров Владимир Евгеньевич 336 
Холод Максим Михайлович 150 
Холодкова Виктория Владимировна 474 
Холодкова Ольга Владимировна 534 
Холодова Елена Петровна 140, 536 
Холостова Тамара Витальевна 572 
Холтыгин Апександр Федорович 178 
Холшевников Константин Владиславович 166, 

197, 551
ХомяковаЕлизаветаГеоргиевна 367 
Хорохорина Алевтина Анатольевна 394 
Хохлоа Дмитрий Тимофеевич 206 
Хохлов Евгений Борисович 514 
Хохлова Ирина Апександровна 372 
Храбров Александр Игоревич 169 
Храковский Виктор Самуилович 69, 557 
Храмов Алексей Владимирович 206 
Хрипун Мария Кирилловна 448 
Хрисанов Дмитрий Сергеевич 243 
Хрисанфов Валентин Иванович 163 
Христинич Владимир Борисович 190 
Хригинин Владимир Юльевич 70 
Хромихин Андрей Дмитриевич 389 
Хропова Виктория Ивановна 44 
Хрусталева Нелли Сергеевна 285 
Хрущев Сергей Андреевич 104,542 
Хрящева Нина Юрьевна 285 
ХубецоваЗалина Федоровна 141 
Худолей Андрей Константинович 108 
Худолеи Константин Константинович 213, 214 
Худяков Андрей Иванович 289 
Худякова Людмила Анатольевна 432 
Худякова Татьяна Николаевна 178 
Хулхачиева Галина Ивановна 276 
Хуторецкая Ольга Александровна 372 
Хэгг Андреас 369

Цайллер Рольф 376

Цаллагова Земфира Семеновна 366 
Царицына Ирина Владимировна 180 
Цатурова Татьяна Мисаковна 138 
Цвентарный Евгений Григорьевич 464 
Цветаев Валерий Михайлович 403,478 
Цветаева Марина Николаевна 573 
Цветков Александр Станиславович 196 
Цветков Иван Александрович 219 
Цветков Николай Викторович 323 
Цветкова Лариса Александровна 264, 285 
Цветкова Наталья Александровна 219 
Цветкова Ольга Викторовна 394 
Цветкова Светлана Олеговна 71 
Цветова Наталья Сергеевна 140 
Цвинария Марина Евгеньевна 365 
Целыковская Евгения Алексеевна 487 
Ценжарик Дана Казимировна 293 
Ценжарик Мария Казимировна 492 
Церквинова Людмила Алексеевна 484 
Церпицкая Ольга Львовна 221 
Цибаров Валерий Афанасьевич 193 
Цилевич Наталья Владимировна 169 
Цинзерлинг Всеволод Александрович 206 
Цой Инна Валериантовна 76 
Цуканова Галина Васильевна 394 
Цуркан Лилия Федоровна 376 
Цыбикдоржиева Жаргалма Доржиевна 391 
Цыганенко Алексей Алексеевич 322 
Цыганенко Наталия Михайловна 322 
Цыганов Андрей Владимирович 337 
Цыганов Игорь Иванович .490 
Цылева Ирина Александровна 246 
Цыпина Лада Витальевна 437 
Цыпляева Наталья Ивановна 229 
Цырлин Виталий Александрович 209 
Цытович Наталья Николаевна 492 
Цыцырева Алла Юрьевна 480

Чаадаева Елена Витальевна 541 
Чаева Людмила Сергеевна 37 
Чайка Мария Павловна 334 
Чамеев Александр Анатольевич 357 
Чанько Анастасия Дмитриевна 234 
Чарная Елена Владимировна 325 
Чарыков Николай Александрович 462 
Чарыкова Марина Валентиновна 121 
Чаунин Михаил Павлович 248 
Чахоян Людмила Павловна 365, 557 
Чахоян Сергей Арутюнович 388 
Чашникова Валентина Викентьевна 262 
Чве Ян Су 77
Чебаненко Елена Николаевна 470 
Чеберко Евгений Федорович 492 
Чегринец Марина Алексеевна 300 
Чегурова Александра Эдвардовна 389 
Чежина Наталья Владимировна 448 
Чекалина Евгения Михайловна 369, 557 
Чеканов Иван Иванович 388 
Челышева Наталья Апександровна 303
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Чераинская Ксения Ральфовна 268 
Чердаков Дмитрий Наилевич 346 
Череватов'Андрей Евгеньевич 543 
Черенков Виталий Иванович 237 
Черенкова Людмила Викторовна 41 
Черенковский Владимир Анатольевич 334 
Черепанов Анатолий Григорьевич 390 
Черепанов Геннадий Олегович 49 
Черепанова Нина Петровна 39 
Черепанова Ольга Александровна 347 
Черкасова Евгения Николаевна 140 
Черкасова Ирина Борисовна 532 
Черкашев Георгий Александрович 123 
Черненко Сергей Владимирович 408,433 
Чернецов Севир Борисович 70 
Черниговская Татьяна Владимировна 362, 403, 

557
Черникова Светлана А1ександровна 100 
Чернобров кина Людмила Александровна 367 
Чернов Игорь Вячеславович 221 :
Чернова Галина Васильевна 496 
Чернова Галина Михайловна 91 
Чернова Елена Григорьевна 467,492 
Чернова Лариса Викторовна 530 
Черноглазое Дмитрий Апександрович 362 
Чернолуцкий Николай Борисович 391 
Черноскугов Юрий Юрьевич 425 
Черных Климентий Феодосьевич 244 
Черных Людмила Васильевна 448 
Чернышев Юрий Сергеевич 311 
Чернышева Марина Павловна 56 
Чернышева Мария Александровна 403 
Чернышева Наталья Алексеевна 243 
Чернышова Мария Александровна 412 
Черняеь Петр Константинович 178 
Черняков Владимир Васильевич 229 
Чесноков Владимир Борисович 264, 281 
Чесноков Евгений Александрович 321 
Чеснокова Мария Сергеевна 394 
Четверикова Анна Геннадьевна 392 
Четверухин Владимир Кириллович 62 
Чехонин Игорь Анатольевич 321 
Чечина Надежда Александровна 508 
Чечот Дмитрий Михайлович 508 
Чечот Иван Дмитриевич 380, 403,408,410 
Чивилёв Сергей Михайлович 52 
Чигирева Марина Алексеевна 372 
Чиженок Александр Евгеньевич 136 
Чижик Владимир Иванович 310 
Чижов Юрий Владимирович 321 
Чижова Ольга Николаевна 242 
Чижова Ольга Олеговна 389 
Чикер Вера Александровна 285 
Чирков Михаил Германович 134 
Чирков Михаил Константинович 190 
Чиркова Алла Васильевна 301 
Чиркова Тамара Васильевна 60 
Чирцов Александр Сергеевич 305,334, 403,412,

541,551

Чистобаев Анатолий Иванович 104, 229 
Чистов Владимир Алексеевич 394 
Чистяков Аптон Юрьевич 157 
Чистяков Кирилл Валентинович 89 
Чистяков Сергей Владимирович 246 
Чистяков Сергей Константинович 559 
Чистякова Екатерина Леонидовна 394 
Чистякова Натал и я Алексеевна 389 
Чистякова Наталья Александров на 557 
Чистякова Наталья Евгеньевна 484 
Чистякова Ольга Геннадиевна 392 
Чихиржина Галина Ивановна 37 
Чиченко Олег Владимирович 524 
Чичканов Алексей Борисович 511 
Чмилевский Дмитрий Алексеевич 52 
Чон Ян Ок 77
Чубинский-Надеждин Олег Васильевич 307,331
Чугунов Андрей Владимирович 545, 546
Чудинов Александр Иванович 504
Чуков Серафим Николаевич 58
Чумакова Татьяна Витаутасовна 435
Чу наев Александр Сергеевич 44
Чунакова Ольга Михайловна 72
Чуракова Ийя Юрьевна 484
Чурилов Леонид Павлович 207
Чурин Юрий Васильевич 173
Чуркина Светлана Илларионовна 463
Чуров Владимир Евгеньевич 223
Чухрей Владислав Евгеньевич 135
Чэнь Люфан 76

Шабаев Александр Владимирович 534 
Шабаев Владимир Моисеевич 316 
Шаболтас Алла Вадимовна 277 
Шавва Александр Г ригорьевич 462 
Шавшина Вильгельмина Прановна 506 
Шавшуков Вячеслав Михайлович 487 
Шаги нян Арсен Карапетович 72 
Шагов Владимир Сергеевич 460 
Шадрин Виктор Иванович 339, 363, 557 
Шадрин Сергей Алексеевич 410 
Шадрина Надежда Амиршоевна 367 
Шакирова Светлана Акзамовна 312 
Шалабин Геральд Васильевич 474 
Шаманин Валерий Владимирович 541, 544 
Шамгунов Руслан Габдрашитович 214, 218 
Шамина Валентина Алексеевна 244 
Шамина Елена Анатольевна 374, 557 
Шанова Зоя Кузьминична 354 
Шанькина Ирина Ивановна 396 
Шаповалова Ирина Николаевна 392 
Шапошник Вячеслав Валентинович 163 
Шарахин Павел Сергеевич 496 
Шарипов Алишер Шовкатович 77 
Шарков Александр Анатольевич 395 
Шаркова Наталья Михайловна 337 
Шаркова Татьяна Владимировна 396,541 
Шарова Вероника Валерьевна 394 
Шарова Елена Игоревна 31,60
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Шарова Татьяна Евгеньевна 394 
Шарова Юлия Олеговна 397 
Шаронов Владимир Васильевич 573 
Шастина Г алина Николаевна 395 
Шатилова Марина Олеговна 566 
Шатихина Наталья Сергеевна 513 
Шауман Александр Михайлович 186 
Шафиров Максим Геннадьевич 187 
Шахмаметъев Харис Зарифович 130 
Шахматова Марина Алексеевна 347, 384 
Шахнович Марианна Михайловна 404, 426 
Шахова Наталия Владимировна 396 
Шанжанов Владимир Александрович 106, 330 
Шашко Виталий Сергеевич 73 
Шварц Алексей Аркадьевич 116 
Шварц Михаил Зиновьевич 508 
Швед Г устав Моисеевич 328 
Швембергер Сергей Викторович 413 
Шебестч Александр Александрович 99 
Шевелев Александр Алексеевич 478 
Шевелева Марина Анатольевна 209 
Шевелева Наталья Александровна 498, 506 
Шевелева Ольга Алексеевна 533 
Шевченко Светлана Эдуардовна 392 
Шевяков Михаил Борисович 388 
Шевякова Лилия Прокофьевна 289 
Шекова Екатерина Леонидовна 227 
Шелаева Алла Александровна 160 
Шелутко Владислав Аркадьевич 96 
Шендерей Мария Борисовна 543 
Шепелев Юрий Федорович 118 
Шепелева Антонина Васильевна 101 
Шепелявая Наталья Борисовна 178,408 
Шепелявый Александр Иванович 188 
Шеповалова Александра Александровна 394, 414 
Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович 480 
Шерстинова Татьяна Юрьевна 374 
Шершнева Елена Львовна 301 
Шершнева Светлана Владимировна 154 
Шибков Алексей Анатольевич 34 
Шидловский Павел Александрович 504 
Шиленков Виталий Кимович 531 
Шилков Юрий Михайлович 420 
Шилов Анатолий Николаевич 398 
Шилов Игорь Олегович 87,97 
Шилова Светлана Владимировна 365 
Шингаев Сергей Михайлович 282 
Шинкарев Николай Филиппович 106, 112 
Шипицына Людмила Михайловна 286 
Шипова Екатерина Васильевна 136 
Шипунова Татьяна Владимировна 303 
Широков Николай Алексеевич 169 
Широков Юрии Васильевич 50, 541 
Широкова Галина Викторовна 227 
Широкова Надежда Сергеевна 150 
Широкорад Леонид Дмитриевич 478 
Ширяев Анатолий Григорьевич 528, 533 
Ширяев Борис Анатольевич 218 
Шитов Михаил Вячеславович 109

Шитова Алина Валентиновна 541 
Шитова Лариса Феликсовна 395 
Шихобалов Лаврентий Семенович 178 
Шишкин Александр Николаевич 207 
Шишкин Валерий Александрович 223 
Шишкин Виктор Иванович 258 
Шишкин Дмитрий Павлович 141 
Шишкин Михаил Владиславович 494 
Шишкина Людмила Сергеевна 300 
Шишкина Марина Анатольевна 124,136,404,405 
Шишко Павел Михайлович 440 
Шишова Мария Федоровна 60 
Шкода Валентин Германович 73 
Шконда Карл Васильевич 92 
Шкурдода Алла Владимировна 373 
Шкурина Наталья Васильевна 385 
Шмелева Елена Владим ировна 141 
Шмидт Роберт Анатольевич 170 
Шмонин Дмитрий Викторович 437 
Шмыров Александр Сергеевич 243 
Шнейвайс Александр Борисович 199 
Шор Юлия Владимировна 362 
Шостак Виктор Иванович 268, 572 
Шпаков Александр Олегович 544 
Шпакова Римма Павловна 293 
Шпикова Наталья Петровна 271 
Шрайбер Виталий Маркович 327 
Шредер Генри Уитглен 391 
Штейнберг Нинель Аркадьевна 365 
Штукенберг Александр Г ригорьевич 118 
Штыкова Наталья Борисовна 102 
Шубин Анатолий Георгиевич 474 
Шубочкина Татьяна Александровна 185 
Шувалов Петр Валерьевич 150,404 
Шувалова Елена Александровна 387 
Шувалова Надежда Ивановна 387 
Шуколюков Юрий Александрович 112 
Шулаков Александр Сергеевич 311 
Шулешко Наталия Анатольевна 395 
Шулин Михаил Борисович 354 
Шульц Михаил Михайлович 462 
Шумилова Г алина Ивановна 450 
Шумова Ольга Владимировна 102 
Шургина Ирина Сергеевна 209 
Шурупова Людмила Васильевна 326 
Шустин Владимир Анатольевич 205 
Шустрова Елена Николаевна 559 
Шутова Татьяна Альбертовна 387

Щавлев Алексей Владимирович 490 
Щеглов Александр Николаевич 155 
Щеглова Александра Павловна 543 
Щеголев Валерий Александрович 532 
Щеголев Сергей Игоревич 162 
Щекин Александр Кимович 307,314 
Щелкин Александр Г еоргиевич 134 
Щелкова Ольга Юрьевна 268 
Щемелева Ирина Юрьевна 392 
Щепанская Татьяна Борисовна 300,404
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Щепкин Дмитрий Николаевич 327
Щербак Нина Феликсовна 367
Щербаков Владимир Модестович 103
Щербаков Николай Юрьевич 304
Щербаков Павел Петрович 408,410,413,546,551
Щербакова Людмила Павловна 374
Щербакова Ольга Александровна 397
Щербина Мария Владимировна 504
Щипарев Сергей Михайлович 60
Щукин Андрей Игоревич 103
Щукин Антон Владимирович 280
Щукин Антон Константинович 46
Щукин Валерий Георгиевич 384,385
Щукин Марк Борисович 155
Щученко Владимир Александрович 573

Эварестов Роберт Александрович 458 
Эйбшиц Елена Вениаминовна 481 
Эйнгрей Гертруда Иосифовна 362 
Эйхвадьд Алексей Игоревич 334 
Эксархопуло Алексей Алексеевич 511 
Элконина Людмила Михайловна 394 
Эрман Владимир Гансович 71 
Эрман Михаил Владимирович 207 
Эскнн Борис Борисович 544 
Этинген Белла Иосифовна 567 
Эткинд Александр Маркович 404

Юденко Владимир Васильевич 533 
Юдин Иван Павлович 255 
Юдина Г алина Сергеевна 566 
Юзбашян Елена Кареновна 359 
Юзбашян Карен Никитич 73 
Юлова Екатерина Сергеевна 398 
Юн Людмила Гиеновна 385 
Юнатов Юрий Александрович 41 
Юнусов Кемаль Османович 69 
Юраловичюте Лилия Карловна 543 
Юрганова Г алина Николаевна 541 
Юркина Евгения Аркадьевна 533 
Юрков Александр Александрович 127 
Юрков Аркадий Владимирович 178 
Юрков Евгений Ефимович 381 
Юрлова Надежда Александровна 54 
Юрова Инна Юрьевна 316 
Юровская Эльга Павловна 432 
Юртайкин Евгений Евгеньевич 234 
Юрченко Александр Константинович 509 
Юрьев Александр Иванович 273 
Юрьева Галина Михайловна 33 
Юрьева Татьяна Семеновна 404, 408 
Юсупова Заре Алиевна 73 
Юшков Михаил Петрович 191 
Юшкова Людмила Брониславовна 273

Яблонский Петр Казимирович 202 
Ягодзинская Татьяна Васильевна 396

Ягодова Алевтина Александровна 385 
Ягья Ватаняр Саидович 214, 219 
Яичников Игорь Васильевич 534 
Якименко Надежда Егоровна 384 
Якимова Нина Михайловна 452 
Якимович Станислав Иванович 454 
Якобсон Владимир Аронович 85 
Яковкина Наталья Ивановна 146 
Яковлев Алексей Авенирович 203 
Яковлев Анатолий Владимирович 169 
Яковлев Герман Михайлович 266 
Яковлев Игорь Петрович 141,302 
Яковлев Сергей Леонидович 337 
Яковлева Валентина Федоровна 516 
Яковлева Валерия Александровна 199 
Яковлева Вера Ивановна 334 
Яковлева Галина Викторовна 391,414 
Яковлева Ирина Павловна 70 
Яковлева Марина Георгиевна 338 
Яковская Галина Алексеевна 396 
Якубенко Наталья Николаевна 127 
Якубович Владимир Андреевич 166,187 
Якубовский Олег Александрович 195 
Якубский Владимир Александрович 162 
Якунин Андрей Владимирович 470 
Якунин Валерий Александрович 266, 272, 572 
Якуцени Вера Прокофьевна 113 
Якушина Марина Александровна 389 
ЯивареваИдея Николаевна 56, 541 
Яневич Юлий Митрофанович 309 
Яничева Татьяна Гелиевна 285 
Янклович Александр Иосифович 458 
Янковский Валентин Андреевич 328 
Яновская Татьяна Борисовна 330 
Янсон Рудольф Алексеевич 74 
Янсон Светлана Юрьевна 120 
Янушевская Ирена Дмитриевна 375 
Янченко Дмитрий Евгеньевич 209 
Яранцев Владимир Николаевич 558 
Ярвельян Виталий Иванович 537 
Ярушкин Апександр Александрович 558 
Ярушкина Татьяна Семеновна 559 
Ясиницкий Игорь Вячеславович 534 
Яснов Леонид Васильевич 310 
Ястребова Ольга Михайловна 73 
Ятманова Валентина Викторовна 89, 92 
Ятманова Мария Геннадьевна 223 
Яфясов Адиль Маликович 312 
Яхлов Алексей Викторович 443 
Яхонтов Сергей Евгеньевич 76 
Яхонтова Вера Евгеньевна 334 
Яценко Леонид Г ригорьевич 528,532 
Яцкевич Лариса Олеговна 389 
Яцык Игорь Витальевич 525 
Я шина Г алина Станиславовна 544 
Яшкин Владимир Анатольевич 533
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