Конкурс
на должности
профессоров кафедр:

АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ –

1 ставка.
Подано заявлений -1.

АЛЕКСАНДРОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ, 1956, доктор биологических наук

(2003), профессор (2011), профессор кафедры анатомии и физиологии человека и
животных.
Всего публикаций – 135, из них за отчетный период – 18, в том числе 1 учебнометодическая работа.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный период:
«Лекции по биологии человека» (учебное пособие, 2014. РИНЦ), «Метод
количественной оценки барорефлекторной чувствительности» (материалы, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Физиология человека и животных»,
«Введение в биологию человека».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
Подготовил 2 кандидатов наук; осуществляет научное руководство 3 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: исполнитель гранта РНФ (2015 г.).
РИНЦ: общее количество работ – 45, число цитирований – 132,
индекс Хирша – 7.
Web of Science: общее количество работ – 9, число цитирований – 49,
индекс Хирша – 4.
Scopus:общее количество работ -31, число цитирований – 98, индекс Хирша - 6.

АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

АПЧЕЛ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1951, заслуженный работник высшей школы
РФ, доктор медицинских наук (1993), профессор (2000), профессор кафедры анатомии
и физиологии человека и животных.
Всего публикаций – 227, из них за отчетный период – 25, в том числе 2 учебнометодические работы.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Саморегуляция как основа взаимодействия человека со средой» (статья,
2014), «Физиология человека» (учебник в соавторстве, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Психофизиология памяти»,
«Физиология сна и сновидений».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
Подготовил 1 кандидата наук, осуществляет научное руководство 1 аспирантом.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ – 66, число цитирований – 238,
индекс Хирша – 4.
Web of Science: общее количество работ – 0, число цитирований – 0.
Scopus: общее количество работ - 3, число цитирований -1, индекс Хирша - 1.

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - 1 ставка.

Подано заявлений -1.
ЗАЙЦЕВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ, 1945, доктор физико-математических наук
(1992), профессор (1998), профессор кафедры математического анализа.
Всего публикаций – 210, из них за отчетный период – 27, в том числе 3 учебнометодические работы.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный период:
«Дифференциальные уравнения (структурная теория)» (учебное пособие, часть 1. 2015),
«Обратные задачи симметрийного анализа в математическом моделировании» (статья,
2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Дифференциальные уравнения»,
«Математическая физика», «Математические модели в точных и гуманитарных науках».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
Подготовил 16 кандидатов наук; осуществляет научное руководство 1 аспирантом.
Наличие грантов за отчетный период: исполнитель проекта МО и Н РФ (2013 г.).
РИНЦ: общее количество работ-76, число цитирований-1247, индекс Хирша-15.
Web of Science: общее количество работ – 3, число цитирований – 8,индекс Хирша – 1.
Scopus: общее количество работ - 6, число цитирований -12, индекс Хирша - 2.

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

РУКШИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1957, заслуженный учитель РФ, кандидат физикоматематических наук (1993), доцент (1996), профессор кафедры математического
анализа.
Всего публикаций – 95, из них за отчетный период – 24, в том числе 10 учебнометодических работ.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный период:
«Генерация математических задач и верификация решений в автоматизированных
системах поддержки обучения» (монография в соавторстве, 2013. РИНЦ), «ЕГЭ 2016.
Математика. Задача 19 (профильный уровень). Арифметика и алгебра» (учебное
пособие, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Математический анализ», «Теория
функций и функциональный анализ», «Дифференциальные уравнения».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
Осуществляет научное руководство 1 аспирантом.
Наличие грантов за отчетный период: исполнитель проекта МО и Н РФ (2014 г.).
РИНЦ: общее количество работ - 31, число цитирований - 37, индекс Хирша - 3.
Scopus: общее количество работ - 4, число цитирований -2, индекс Хирша - 1.

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

РАЧИНА БЕЛА СОЛОМОНОВНА, 1946, почетный работник высшего
профессионального образования РФ, заслуженный учитель РФ, доцент (2010),
профессор кафедры музыкального воспитания и образования.
Всего публикаций – 44, из них за отчетный период – 24, в том числе 6 учебнометодических работ.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта» (учебнометодическое пособие, 2015), «Общее музыкальное образование в контексте
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения»
(статья, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Основы творческого
музицирования», «Методика обучения и воспитания: музыкальное образование».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
Подготовила 15 лауреатов и 10 дипломантов международных конкурсов.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ-24, число цитирований- 3, индекс Хирша- 1.

РИСУНКА - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

БАБИЯК ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1955, член Союза художников РФ,
доктор искусствоведения (2005), профессор (2009), профессор кафедры рисунка.
Всего публикаций – 55, из них за отчетный период – 14, в том числе 1
учебно-методическая работа.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Высокое искусство сангинного рисунка» (статья, 2015), «Рисуночный
этюд и эскиз как разновидности учебно-вспомогательной графики» (статья, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Композиция в графике»,
«Основы академического рисунка», «Цвет в графике».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
Подготовил 1 доктора наук и 4 кандидатов наук; осуществляет научное
руководство 4 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ-37, число цитирований- 71, индекс
Хирша-3.

РУССКОЙ ИСТОРИИ - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

ЭЙЛЬБАРТ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1979, доктор исторических
наук (2007), доцент (2009), профессор кафедры русской истории с 02.11.2015.
Всего публикаций – 66, из них за последние 5 лет – 20.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за 5 лет:
«Семья Марины Мнишек: несостоявшиеся правители России» (статья, 2015),
«Московский поход королевича Владислава 1617- 1618 гг. глазами польских
очевидцев» (статья, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «История русской культуры»,
«История повседневности», «Архивоведение».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
Осуществляет научное руководство 2 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ - 35, число цитирований – 20
индекс Хирша - 1.

СОЦИОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ – 0,5 ставки.

Подано заявлений -1.

ПРИЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1971, доктор философских
наук (2009), доцент (2013), профессор кафедры социологии и религиоведения.
Всего публикаций – 100, из них за отчетный период – 30, в том числе 3
учебно-методические работы.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «История религий» (учебное пособие в соавторстве, 2015), «Семиотика
религиозных коммуникативных систем: дискурсы смыслов» (монография в
соавторстве, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Религиозная философия»,
«История схоластики», «История теологии».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
Подготовил 3 кандидатов наук.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ - 81, число цитирований - 122, индекс
Хирша-5.

ФИЛОСОФИИ - 1 ставка.

Подано заявлений - 1.

ПУЮ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 1964, доктор философских наук (2010), доцент
(1993), профессор кафедры философии.
Всего публикаций – 82, из них за отчетный период – 26, в том числе 6 учебнометодических работ.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Облачные технологии в стратегии продвижения интегрированных
коммуникаций» (статья, 2015), «Аддиктивное поведение как результат
манипулирования сознанием подростка» (статья, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Философия», «Антропология
манипулирования и образовательные технологии», Человек в современном
обществе».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
За отчетный период подготовила 3 кандидатов наук; осуществляет научное
руководство 2 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: исполнитель 2 грантов РГНФ
(2015 г.).
РИНЦ: общее количество работ-51, число цитирований- 38,
индекс Хирша- 4.

ФИЛОСОФИИ - 1 ставка.

Подано заявлений - 1.

РОМАНЕНКО ИННА БОРИСОВНА, 1962, доктор философских наук (2003),
профессор (2005), профессор кафедры философии.
Всего публикаций – 118, из них за отчетный период – 37, в том числе 4 учебнометодические работы.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Социокультурная идентичность молодежи и проблема духовнонравственного воспитания» (статья, 2014), «Образовательные парадигмы в истории
античной и средневековой философии» (монография, 2016).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Человек как проблема философии»,
«Философия античной школы», «Философия средневековой школы».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
За отчетный период подготовила 1 доктора наук, 1 кандидата наук;
осуществляет научное руководство 2 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: исполнитель гранта РФФИ
(2013 г.), 2 грантов РГНФ (2015 г.), руководитель проекта МО и Н РФ (2013 г.),
РИНЦ: общее количество работ - 93, число цитирований - 207,
индекс Хирша- 7.

ФИЛОСОФИИ – 0,5 ставки.

Подано заявлений -1.

КУШЕЛЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1939, доктор философских наук (1993),
профессор (1994), профессор кафедры философии.
Всего публикаций – 128, из них за отчетный период – 11.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный
период: «Парадокс субъективности. Истина и ценность» (статья, 2015),
«Информационная многокачественность материи как предмет метафизики» (статья,
2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Философия», «Социальная
философия», «Философские проблемы конкретнонаучных дисциплин».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирован. Электронных курсов нет.
За отчетный период подготовил 1 доктора наук; осуществляет научное
руководство 2 аспирантами.
Наличие грантов за отчетный период: РИНЦ: общее количество работ - 43, число цитирований - 7,
индекс Хирша- 1.

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИИ - 1 ставка.

Подано заявлений -1.

БУЛГАКОВА ТАТЬЯНА ДИОМИДОВНА, 1949, доктор культурологии (2001),
профессор (2010), профессор кафедры этнокультурологии.
Всего публикаций – 149, из них за отчетный период – 15, в том числе 1 учебнометодическая работа.
Основные опубликованные работы по профилю кафедры за отчетный период:
«Студенческие сочинения, основанные на структурно-семантическом анализе сказок
народов Севера, как вспомогательное средство при освоении методов аналитического
описания сказок» (учебно-методическое пособие, 2015), «Комплексный мониторинг
деятельности по возрождению культуры народов Севера» (учебное пособие, 2015).
Лекционные курсы по профилю кафедры: «Фольклористика и методы ее
исследования», «Современная социальная и культурная антропология», «Актуальные
проблемы североведческой фольклористики».
В moodle.herzen.spb.ru и в системе http://dlc.herzen.spb.ru/AContent не
зарегистрирована. Электронных курсов нет.
Подготовила 2 кандидатов наук.
Наличие грантов за отчетный период: Заявочная деятельность в 2015 году: 1 заявка (РГНФ)
РИНЦ: общее количество работ-74, число цитирований- 129, индекс Хирша- 6.
Web of Science: общее количество работ – 2, число цитирований – 6.
Scopus: общее количество работ - 1, число цитирований -6, индекс Хирша - 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
По результатам тайного голосования:
- «За» - 54, «Против» - нет – АЛЕКСАНДРОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ избран на
должность профессора кафедры анатомии и физиологии человека и животных;
- «За» - 54, «Против» - нет – АПЧЕЛ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ избран на должность
профессора кафедры анатомии и физиологии человека и животных;
- «За» - 54, «Против» - нет – ЗАЙЦЕВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ избран на должность
профессора кафедры математического анализа;
- «За» - 54, «Против» - нет – РУКШИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ избран на должность
профессора кафедры математического анализа;
- «За» - 54, «Против» - нет – РАЧИНА БЕЛА СОЛОМОНОВНА избрана на должность
профессора кафедры музыкального воспитания и образования;
- «За» - 54, «Против» - нет – БАБИЯК ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ избран на
должность профессора кафедры рисунка;
- «За» - 54, «Против» - нет – ЭЙЛЬБАРТ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА избрана на
должность профессора кафедры русской истории;
- «За» - 54, «Против» - нет – ПРИЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ избран на
должность профессора кафедры социологии и религиоведения;
- «За» - 54, «Против» - нет – ПУЮ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА избрана на должность
профессора кафедры философии;

- «За» - 54, «Против» - нет – КУШЕЛЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
избран на должность профессора кафедры философии;
- «За» - 54, «Против» - нет – БУЛГАКОВА ТАТЬЯНА ДИОМИДОВНА
избрана на должность профессора кафедры этнокультурологии.

