
 

 

 
 

 

Программный комитет 

 

Васильев Ю.С. – научный руководитель СПбПУ, д.т.н., профессор, 

академик РАН (председатель программного комитета);   

Ащеулова Н.А. – директор СПбФ ИИЕТ РАН, к.с.н., доцент 

(сопредседатель) (по согласованию); 

Алмазова Н.И. – директор Гуманитарного института СПбПУ, член-корр. 

РАО, д.п.н., профессор (сопредседатель);    

Кулик С.В. – директор Высшей школы общественных наук СПбПУ, 

д.и.н., профессор (зам. председателя программного комитета); 

Красноженова Е.Е. – д.и.н., профессор Высшей школы общественных 

наук СПбПУ, (отв. секретарь программного комитета);   

Баоянь У. – научный сотрудник Объединённого университета Пекина 

(КНР) (по согласованию);  

Ван Ци – исполнительный директор Института стратегического 

сотрудничества между Китаем и Россией при Университете Цихнуа (КНР) (по 

согласованию); 

Боровиков Ю.С. – и. о. ректора ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого», д.т.н., профессор (по 

согласованию); 

Гущин В.И. – директор Балтийского центра исторических и социально-

политических исследований, к.и.н. (Латвия) (по согласованию); 

Кринко Е.Ф. – гл. науч. сотрудник, зам. председателя ЮНЦ РАН по 

научной работе, д.и.н. (по согласованию);  

Кулинок С.В. – заместитель заведующего отдела публикаций 

Национального архива Республики Беларусь, к.и.н. (Республика Беларусь) (по 

согласованию); 

Капилупи С. М. – PHD, Италия (по согласованию); 

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

государственного университета, к.и.н. (по согласованию);   

Литвин А.М. – заведующий отделом военной истории Беларуси 

Национальной Академии наук Республики Беларусь, д.и.н., профессор 

(Беларусь) (по согласованию);  

Мерклингер Й. – доцент кафедры новой и новейшей истории Восточной 

Европы и ее культур университета Пассау (Германия) (по согласованию); 

Ни Вэйдоу – академик, (почетный профессор СПбПУ) (Китай), 

университет Цинхуа (по согласованию); 

 Пинхасов А. – вице-президент университета Ариэль, профессор 

(Израиль) (по согласованию); 

Скандура К. – заведующий кафедрой русского языка и литературы 

Римского университета La Sapienza, профессор (Италия) (по согласованию); 
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Ускембаев К.С. – заведующий кафедрой археологии, этнологии и 

Отечественной истории Карагандинского государственного университета им. 

Е.А. Букетова, к.и.н., доцент (Казахстан) (по согласованию);     

Феферман К. – PHD, директор Департамента социальных и гуманитарных 

наук Ариэль (Израиль) (по согласованию);  

Фридман А. – профессор Университета Регенсбурга  (Германия) (по 

согласованию); 

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

нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем» (Израиль) (по согласованию).  

 

 

Организационный комитет 

 

Кулик С.В. – директор Высшей школы общественных наук СПбПУ, 

д.и.н., профессор (председатель организационного комитета);    

Красноженова Е.Е. – д.и.н., профессор Высшей школы общественных 

наук СПбПУ (заместитель председателя организационного комитета);   

Прищепа А.С. – ассистент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

(ответственный секретарь организационного комитета);   

Калинина Е.И. – ректор Санкт-Петербургского социально-

экономического института (по согласованию); 

Ковалев Б.Н. – д.и.н., профессор Высшей школы общественных наук 

СПбПУ;   

Кулярский Д.Д. – аспирант Высшей школы общественных наук СПбПУ;  

Лохова Т.В. – директор Новороссийского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Новороссийск), к.и.н., доцент (по согласованию);   

Михайлов А. А. – д.и.н., профессор Высшей школы общественных наук 

СПбПУ;   

Самыловская Е.А. – к.и.н., доцент Высшей школы общественных наук 

СПбПУ; 

Попов Г.Н. – президент международного фонда «Культура и 

образование» (по согласованию); 

Сиренов А.В. – директор Санкт-Петербургского института истории РАН, 

д.и.н., член-корр. РАН (по согласованию);  

Соловьев Д.Б. – председатель Дальневосточной подсекции IEEE, 

руководитель образовательной программы «Инноватика», Инженерная 

школа, Дальневосточный федеральный университет, к.т.н., доцент (г. 

Владивосток) (по согласованию); 

Торопова Е.В. – директор Гуманитарного института НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, к.и.н., доцент (по согласованию); 

Ульянова С.Б. – д.и.н., профессор Высшей школы общественных наук 

СПбПУ. 
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DIRECTUM-15000-1023956  

Проект вносит Согласовано 

А.Л. Смирнова (22.01.2019 12:35:14) А.А. Филимонов (22.01.2019 12:49:17) 

      

      

 


