
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программный комитет 
 
Председатель 

Васильев Юрий Сергеевич – доктор технических наук, профессор, 
академик РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия).  

 
Заместитель председателя  

Пашоликов Максим Александрович – кандидат экономических наук, 
проректор по информационной и социальной работе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

 
Ответственный секретарь Программного комитета 

Коломейцев Иван Владимирович – ассистент Кафедры общественных 
наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(Санкт-Петербург, Россия). 
 

Члены программного комитета 

Аллояров Константин Борисович –  проректор МГТУ по научной 
работе, к.т.н., доцент (Мурманск, Россия) (по согласованию). 

Алмазова Надежда Ивановна – доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, директор Гуманитарного института 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(Санкт-Петербург, Россия). 

Арканникова Марина Сергеевна – кандидат политических наук, доцент, 
директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, 
директор Культурно-образовательного комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 



Баранова Татьяна Анатольевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, директор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 
прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Бабкин Александр Васильевич – доктор экономических наук, 
профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Беккер Александр Тевьевич – доктор технических наук, профессор, 
директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета 
(Владивосток, Россия) (по согласованию). 

Быльева Дарья Сергеевна – кандидат политических наук, доцент 
Кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Вайсберг Леонид Абрамович – академик РАН (Санкт-Петербург, 
Россия) (по согласованию). 

Васёха Михаил Викторович – доктор технических наук, доцент, 
директор Института арктических технологий, заведующий кафедрой морского 
нефтегазового дела Мурманского государственного технического 
университета (Мурманск, Россия) (по согласованию). 

Васильева Жанна Вячеславовна – заведующий кафедрой техносферной 
безопасности МГТУ, к.т.н,, доцент (Мурманск, Россия) (по согласованию). 

Гехт Антон Борисович – кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Истории и регионоведения СПбГУТ им. М.А. Бонч-
Бруевича (Санкт-Петербург, Россия) (по согласованию). 

 Диденко Николай Иванович – доктор экономических наук, профессор 
Международной высшей школы управления, заведующий лабораторией 
«Системная динамика» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Лохова Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, 
директор Новороссийского ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» (Новороссийск, Россия) (по согласованию). 

Клименко Александр Викторович – академик РАН (Москва, Россия) 
(по согласованию). 

Корсак Алеся Иосифовна – заведующая кафедрой истории и туризма 
Полоцкого государственного университета (Полоцк, Республика Беларусь) 
(по согласованию). 

Красноженова Елена Евгеньевна – доктор исторических наук, 
профессор Кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Кринко Евгений Федорович – доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом, 
заместитель председателя ЮНЦ РАН по научной работе (Ростов-на-Дону, 
Россия) (по согласованию). 



Лобатюк Виктория Валерьевна – кандидат социологических наук, 
доцент Кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Максимов Андрей Станиславович – председатель Комитета по науке и 
высшей школе Администрации Санкт-Петербурга (Санкт-Петербурга, Россия) 
(по согласованию). 

Мохоров Дмитрий Анатольевич – кандидат юридических наук, 
доцент, директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической 
экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Погодин Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
директор Высшей школы международных отношений Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Рубцова Анна Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, 
директор Высшей школы лингводидактики и перевода, профессор Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-
Петербург, Россия). 

 Сиренов Алексей Владимирович – доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, профессор, директор Санкт-Петербургского института 
истории РАН (Санкт-Петербург, Россия) (по согласованию). 

Федосеев Сергей Владимирович – доктор экономических наук, 
директор Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН (Мурманск, Россия) (по согласованию). 

 
 
 
 

Организационный комитет 
 

Председатель 

Разинкина Елена Михайловна – доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по образовательной деятельности Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-
Петербург, Россия). 

 
Заместитель председателя  

Кулик Сергей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, 
заведующий Кафедрой общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

  
Ответственный секретарь Организационного комитета 



Хазов Владимир Константинович – кандидат философских наук, 
доцент Кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

 
Члены Организационного комитета 

Ажимов Феликс Евгеньевич – доктор философских наук, директор 
Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток, Россия) (по согласованию).  

Гриняев Сергей Николаевич – доктор технических наук, генеральный 
директор автономной некоммерческой организации «Центр стратегических 
оценок и прогнозов», член научного совета при Совете Безопасности РФ 
(Санкт-Петербург, Россия) (по согласованию). 

Деменчук Павел Юрьевич – доцент, кандидат философских наук, 
директор департамента Философии и религиоведения Дальневосточного 
федерального университета (Владивосток, Россия) (по согласованию). 
       Елистратов Виктор Васильевич – доктор технических наук, профессор 
кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство», директор 
НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-
Петербург, Россия). 

Журавлев Валерий Петрович – кандидат педагогических наук, 
руководитель центра арктических исследований Института Европы РАН 
(Москва, Россия) (по согласованию). 

Кашеваров Анатолий Николаевич – доктор исторических наук, 
профессор кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Ковалёв Борис Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, 
профессор Кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, профессор кафедры теории 
и истории государства Новгородского государственного университета 
Ярослава Мудрого (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Россия) (по 
согласованию). 

Костина Елена Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент, 
Руководитель образовательной программы «Социология/Социальная работа» 
(магистратура), директор департамента социальных наук Дальневосточного 
федерального университета (Владивосток, Россия) (по согласованию). 

Крепкая Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Лопота Александр Витальевич – доктор технических наук, директор 
Центрального научно-исследовательского института робототехники и 
технической кибернетики заведующий кафедрой «Мехатроника и 



роботостроение» Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Подшувейт Ольга Викторовна – кандидат географических наук, 
ученый секретарь филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге 
«Ледокол «Красин» (Санкт-Петербурге, Россия) (по согласованию). 

Прищепа Александр Сергеевич – ассистент Кафедры общественных 
наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(Санкт-Петербург, Россия). 

Скрипнюк Джамиля Фатыховна – доктор экономических наук, 
профессор Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Скрыдлов Андрей Юрьевич – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Санкт-Петербург, Россия), 
по согласованию). 

Смирнова Ольга Александровна – доктор экономических наук, 
профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Стонт Ирина Олеговна – директор филиала Музея мирового океана в 
Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин» (Санкт-Петербурге, Россия) (по 
согласованию). 

Тарасов Борис Александрович – генеральный директор Экспертного 
центра «ПОРА» (Москва, Россия) (по согласованию). 

Тесля Анна Борисовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Томилов Владимир Анатольевич – кандидат философских наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой исторического образования 
Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия) (по 
согласованию).  

Халяпина Людмила Петровна – доктор педагогических наук, 
профессор Высшей школы лингводидактики и перевода, профессор Высшей 
школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 
Россия) (по согласованию). 

Черенков Виталий Иванович – доктор экономических наук, профессор 
кафедры маркетинга Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) (по согласованию). 

Шурухина Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, вр.и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологического 
развития Дальневосточного федерального университета (Владивосток, 
Россия) (по согласованию). 

Щербина Полина Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, 
директор департамента Истории и археологии Дальневосточного 
федерального университета (Владивосток, Россия) (по согласованию).  



Эйдемиллер Константин Юрьевич – кандидат географических наук, 
доцент кафедры международных гуманитарных связей Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) (по согласованию). 

Ячин Сергей Евгеньевич - доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Философия» Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток, Россия) (по согласованию).  

 
 

 


