
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: 

Васильев Ю.С. – научный руководитель СПбПУ, академик Российской Академии Наук, 

доктор технических наук, профессор 

 

Сопредседатель: 

Глухов В.В. – руководитель административного аппарата ректора, доктор экономических 

наук, профессор  

 

Ответственный секретарь программного комитета: 

Красноженова Е.Е. – профессор кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических 

наук 

 
Члены программного комитета: 

Абдуллаев Д.Н. – доктор философии по историческим наукам (PhD,) Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами, Республика Узбекистан (по 

согласованию)  

Алмазова Н.И. – и.о. директора Гуманитарного института СПбПУ, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор Высшей школы лингводидактики и перевода 

Афонина К.В. – независимый куратор и исследователь искусства Второй мировой войны, 

ментор Департамента политики и организации искусства, Бербек Колледж, Университет 

Лондона, президент Русскоязычного общества Кембриджа, кандидат экономических наук, 

(Кембридж, Великобритания) (по согласованию) 

Ван Ци – исполнительный директор Института стратегического сотрудничества между 

Китаем и Россией университета Цинхуа, КНР (по согласованию) 

Виньковетски И. – доцент университета Саймона Фрейзера, Канада (по согласованию) 

Глинска-Новень А. – заведующий кафедрой «Организационное поведение и маркетинг», 

Университет Николая Коперника в Торуни, Польша (по согласованию) 

Гребень Е.А. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета, кандидат исторических наук, доцент, 

Республика Беларусь (по согласованию) 

Демянюк А.К. – директор Национального архива Республики Беларусь, Республика Беларусь 

(по согласованию) 

Диденко Н.И. – профессор Международной высшей школы управления СПбПУ, доктор 

экономических наук, заведующий лабораторией «Системная динамика» 

Знаменский А.  – профессор университета Мемфиса, США (по согласованию) 

Ишанходжаева З.Р. – профессор кафедры истории Узбекистана Национального университета 

Узбекистана, Республика Узбекистан (по согласованию) 

Кан С. – профессор Гарвардского университета, США (по согласованию) 

Корсак А.И. – заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного 

университета, Республика Беларусь (по согласованию) 

Криворот А.А. – ведущий научный сотрудник центра военной истории Беларуси 

Национальной Академии наук республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию)  

Кулинок С.В. – заведующий отделом публикаций Национального архива Республики 

Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию) 

Лагушкин С.Г. – помощник председателя Попечительского совета СПбПУ, кандидат 

исторических наук, доцент 

Литвин А.М. – заведующий центром военной истории Беларуси Национальной Академии 

наук Республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию) 

Максимов А.С. – председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

Муртазаева Р.Х. – профессор Национального университета Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека, Республика Узбекистан (по согласованию)  



 

 

Ни Вейдоу – председатель ученого совета Института стратегического сотрудничества между 

Китаем и Россией университет Цинхуа, КНР (по согласованию) 

Нордманн А. – профессор Дармштадтского технического университета, Германия (по 

согласованию) 

Нуриддинов Э.З. – профессор Ташкентского государственного педагогического университета 

им. Низами, Республика Узбекистан (по согласованию) 

Осинская М. – профессор кафедры эконометрики и статистики факультета экономических 

наук и менеджмента Университета имени Николая Коперника в Торуне, Польша (по 

согласованию) 

Римонди Дж. – PhD, Италия (по согласованию) 

Свитела Ф. – профессор, Польша (по согласованию) 

У Баоянь – научный сотрудник Объединенного университета Пекина, КНР (по 

согласованию) 

Унгвари Ласло – ректор университета прикладных наук Вильдау, Германия (по 

согласованию) 

Феферман К. – профессор Университета Ариэля (PhD), Израиль (по согласованию) 

Фридман М. – профессор Университета Саарланда, Германия (по согласованию) 

Чэнь Кайкэ – научный сотрудник Института новой истории при Академии общественных 

наук Китая университета Цинхуа, КНР (по согласованию) 

Шамбург Х. – профессор Гамбургского технического университета Германия (по 

согласованию) 

Шнеер А.И. – PHD, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев 

сопротивления «Яд ва-Шем», Израиль (по согласованию) 

Юдзуру Тонай – доцент Университета Хоккайдо (PhD), Япония (по согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: 
Сергеев В.В. – Первый проректор СПбПУ, член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики 

  

Зам. председателя, ответственный секретарь: 

Кулик С.В. – заведующий кафедрой общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук, 

профессор 

 

Члены организационного комитета: 

Бабкин А.В. – профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, заместитель 

начальника Управления научной политики СПбПУ 

Баранова Т.А. – директор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной 

лингвистики СПбПУ, кандидат педагогических наук 

Быльева Д.С. – доцент кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат политических наук 

Виноградов С.В. – руководитель Центра изучения истории Нижнего Поволжья советского 

периода Астраханского государственного университета, доктор исторических наук, 

профессор (по согласованию) 

Гринев А.В. – профессор кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук 

Глухов В.В. – руководитель Административного аппарата реткора СПбПУ, доктор 

экономических наук, профессор 

Кашеваров А.Н. – профессор кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических 

наук 

Клочков Ю.С. – начальник Управление академического развития СПбПУ, профессор - 

Институт передовых производственных технологий, доктор технических наук 

Коломейцев И.В. – ассистент кафедры общественных наук СПбПУ 

Кораблев В.В. – профессор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ, доктор физико-

математических наук 

Ковалев Б.Н. – ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук (по 

согласованию) 

Коршунов Э.Л. – начальник Научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-

западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной 

академии Генерального штаба ВС РФ (по согласованию) 

Крепкая Т.Н. – заведующий кафедрой иностранных языков СПбПУ, кандидат 

педагогических наук 

Кринко Е.Ф. – главный научный сотрудник, заместитель председателя Южного научного 

центра Российской академии наук по научной работе, доктор исторических наук (по 

согласованию) 

Кузнецов Д.И. – помощник ректора СПбПУ, профессор кафедры общественных наук СПбПУ, 

доктор философских наук 

Лобатюк В.В. – доцент кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат социологических наук 

Лохова Т.В. – директор Новороссийского политехнического института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет», доцент Кафедры «Инженерные 

дисциплины и управление», кандидат исторических наук (по согласованию) 

Михайлов А.А. – научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор исторических наук 

Мохоров Д.А. – директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы 

СПбПУ, кандидат юридических наук 

Прищепа А.С. – старший преподаватель кафедры общественных наук СПбПУ 

Рубцова А.В. – директор Высшей школы лингводидактики и перевода СПбПУ, доктор 

педагогических наук, профессор 

Сафонова А.С.  – доцент кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат философских наук 

https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/7079_sergeev-vitaliy-vladimirovich
https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_inzhenerno_ekonomicheskaya_shkola/
https://www.spbstu.ru/structure/upravlenie_nauchnoy_politiki/
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/5132_baranova-tatyana-anatolevna
http://lip.spbstu.ru/
http://lip.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/structure/upravlenie_akademicheskogo_razvitiya/
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/166584_krepkaya_tatyana_nikolaevna
https://www.spbstu.ru/structure/kafedra_inostrannykh_yazykov/
http://law.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_shkola_lingvodidaktiki_i_perevoda/


 

 

Смирнова О.А. – профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, доктор 

экономических наук 

Тесля А.Б. – доцент Международной высшей школы управления СПбПУ, кандидат 

экономических наук 

Ульянова С.В. – профессор кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук 

Хазов В.К. – доцент кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат философских наук 

Халяпина Л.П. – профессор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики СПбПУ, доктор педагогических наук 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/5131_khalyapina-lyudmila-petrovna
http://lip.spbstu.ru/
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