В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ
РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»:
ФАКУЛЬТЕТЫ КУЛЬТУРЫ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
Диплом I степени и денежная премия
Бердникова Элина Николаевна – и.о. заведующего кафедрой рекламы и связей с
общественностью, кандидат культурологии, доцент.
Монография «Коммуникационные стратегии в маркетинге» (СПб, Издательские
решения, 2019).
Диплом II степени и денежная премия
Авторский коллектив в составе:
Лобок Дмитрий Владимирович – доцент кафедры отраслей права, кандидат исторических наук,
доцент культурологии доцент.
Бирженюк Григорий Михайлович – заведующий кафедрой социально-культурных технологий,
доктор культурологии, профессор.
Ефимова Татьяна Викторовна – заместитель заведующего кафедрой социально-культурных
технологий по научной работе, кандидат культурологии, доцент.
Запесоцкий Александр Сергеевич – ректор, заведующий кафедрой философии и культурологии,
доктор культурологии, профессор.
Ильинская Елизавета Александровна – и.о. декана факультета конфликтологии, профессор
кафедры социально-культурных технологий, доктор культурологии, доцент.
Кайсаров Евгений Александрович – заместитель заведующего кафедрой философии и
культурологии, кандидат исторических наук, доцент.
Кутузова Евгения Степановна – начальник отдела новых образовательных технологий,
кандидат технических наук, доцент.
Коллективная монография «Международный опыт участия работников в управлении
предприятием» (СПбГУП, 2019).
Диплом III степени и денежная премия
Авторский коллектив в составе:
Перевозникова Наталия Игоревна – доцент кафедры физического воспитания, кандидат
педагогических наук.
Лутченко Николай Георгиевич – профессор кафедры физического воспитания, кандидат
педагогических наук, профессор.
Соколова Инна Викторовна – заведующий кафедрой физического воспитания, кандидат
педагогических наук, доцент.
Учебно-методическое пособие «Баскетбол в образовательном процессе вуза»
Политех-пресс,2019).
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Диплом I степени и денежная премия
Сухоруков Сергей Анатольевич – заместитель декана факультета искусств по научной работе,
заведующий кафедрой искусствоведения, кандидат исторических наук, доцент.
Цикл статей в периодических изданиях по теме «Характерные черты архитектуры
мусульманского Востока».
Завьялова Анна
учебной работе,
доцент.
Статья
«Компьютерная
с.103-107.

Диплом II степени и денежная премия
Максимовна – заместитель заведующего кафедрой режиссуры мультимедиа по
доцент кафедры режиссуры мультимедиа, кандидат педагогических наук,
«Особенности подготовки режиссеров мультимедиа по дисциплине
графика и анимация» // Современные наукоемкие технологии. 2019 . – №4.

Диплом III степени и денежная премия
Никитина Галина Анатольевна – старший преподаватель кафедры режиссуры мультимедиа.

Статья «Специфика преподавания дисциплины «Слухо-зрительное восприятие» в
творческих вузах» // Современные наукоемкие технологии. 2019.- № 12. С. 190-194.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ
Диплом I степени и денежная премия
Авторский коллектив в составе:
Дербин Владимир Георгиевич – председатель Федерации профсоюзов СПб и Ленинградской
области, профессор лаборатории по анализу и прогнозу профсоюзного движения.
Лобок Дмитрий Владимирович – доцент кафедры отраслей права, кандидат исторических наук,
доцент культурологии доцент.
Монография «Ксенинский Институт: из истории женского образования в России»
(СПб, Ленинградская Федерация Профсоюзов, 2019).
Диплом II степени и денежная премия
Фейгин Григорий Феликсович – профессор кафедры экономики и управления, доктор
экономических наук, профессор.
Статья «Проблемы использования аутсорсинга в процессе цифровизации экономики //
Проблемы современной экономики,2019. - №2. c. 9-17.
Диплом III степени и денежная премия
Девель Людмила Александровна – доцент кафедры английского языка, кандидат
филологических наук, доцент.
Статья «Лексикографическое представление вокабулы «Наследие» в русском языке и
вокабулы “Heritage” (наследие) в английском языке» // Филологические науки. Вопросы теории
и практики,2019. - Том 12. - Вып.10. с.257-261.
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА
СРЕДИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (ДО 35 ЛЕТ)»
ФАКУЛЬТЕТЫ КУЛЬТУРЫ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
Диплом и денежная премия
Крылова Маргарита Александровна – преподаватель кафедры конфликтологии
Статья «Влияние политических технологий на формирование электоральных
предпочтений в избирательном процессе политических партий современной России // Science
and Society, London, 2019. - №4. с. 147-152.
Павлова Дарья Игоревна – старший преподаватель кафедры журналистики.
Статья «Феномен современных интернет-медиа в аспекте диалогичности» // Вестник
СПГУТД, 2019. - №3. с. 115-122.
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Диплом и денежная премия
Ермак Елена Сергеевна – преподаватель кафедры искусствоведения.
Цикл статей в периодических изданиях по теме
раннехристианской скульптуры».

«Проблемы

изучения

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ
Диплом и денежная премия
Диплом и денежная премия не присуждались.
В НОМИНАЦИИ «ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО
ПРОФСОЮЗНОЙ ТЕМАТИКЕ»
Диплом и денежная премия

Громова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой отраслей права, кандидат юридических
наук, доцент.
Статья «Виктимологический аспект деятельности профсоюзов, связанной с делами в
области харассмента». Право и государство: культурологическое измерение: IV
Международная научно-практическая конференция 29 ноября 2019 года. Спб.: СПБГУП, 2019.
С. 85-88.

