МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

ПРИКАЗ
24.05.2016 №3479
Санкт-Петербург

О награждении участников 20-ой
университетской выставки научных
достижений в рамках Недели науки
Герценовского университета
2016 года

По результатам проведения конкурса научных, научно-технических, научно-методических и
инновационных разработок по тематическим разделам в рамках выставки 20-ой университетской
выставки научных достижений, проведенной 19 – 21 апреля 2016 года в соответствии с приказом
ректора университета № 1061 от 16 февраля 2016 года «О проведении 20-ой университетской
выставки научных достижений в рамках Недели науки Герценовского университета» в РГПУ им. А.
И. Герцена, в соответствии с пунктом 2.3.3 Положения о системе оплаты труда работников
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» за активное участие в
работе важных организационных мероприятий, связанных с деятельностью университета, в том числе
участие в российских и международных выставках и на основании решения жюри, утвержденного
пунктом 6 приказа № 1061 (протокол №1 от 20.04.2016 года),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В номинации «Научно-техническая разработка» наградить дипломом первой степени
коллектив авторов в составе: ведущего научного сотрудника центра коллективного пользования
«Диэлектрической спектроскопии» НИИ физики А.Р.А. Кастро и аспиранта кафедры общей и
экспериментальной физики факультета физики А.А. Кононова и установить единовременную
стимулирующую
выплату
научному
сотруднику
центра
коллективного
пользования
«Диэлектрической спектроскопии» НИИ физики А.Р.А. Кастро в размере 3 200 рублей за счет
средств от приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за разработку «Диэлектрический метод оценки толщины тонких полимерных
пленок».

2. Наградить дипломом второй степени коллектив авторов кафедры производственных и
дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического образования в составе:
профессора А.А. Рычкова, доцента А.Е. Кузнецова, инженера В.А. Иванова за разработку «Установка
для контролируемой трибоэлектризации полимерных пленок».

3. Наградить почетной грамотой коллектив авторов кафедры зоологии факультета биологии в
составе: доцента Е.Е. Прохоровой, заведующего кафедрой Г.Л. Атаева, аспиранта М.К. Серебряковой
за разработку «Методика анализа клеточного состава гемолимфы брюхоногих моллюсков».

4. В номинации «Научная монография, результат передовых теоретических исследований в

области гуманитарных и общественных наук» наградить дипломом первой степени профессора
кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» института международных
связей Г.А. Бордовского и установить единовременную стимулирующую выплату профессору
кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» института международных
связей Г.А. Бордовскому в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей доход деятельности
университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время за трилогию «Жизнь
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как повод для размышлений»: ч. I. «О жизненных истоках»; ч. II. «О родном университете" в 2
книгах; ч. III. «О жизни как таковой».
5. Наградить дипломами второй степени:
- доцента кафедры истории факультета социальных наук И.А. Лапину за монографию «Академикпедагог Борис Евгеньевич Райков. Книга об ученом, созданная, благодаря его заботам о будущих
биографах»;
- доцента кафедры русской истории факультета социальных наук Т.И. Пашкову за монографию
«Гимназии и реальные училища дореволюционного Петербурга 1805 - 1917 гг.»;
- профессора кафедры языкового и литературного образования ребенка института детства Е.О.
Путилову за книгу «Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и книги детства».
6. Наградить почетными грамотами:
- коллектив авторов юридического факультета в составе: декана, заведующей кафедрой теории права
и гражданско-правового образования В.Ю. Сморгуновой и заведующей кафедрой международного
права А.А. Дорской за статью «Processes of Harmonization of the Eurasian Economic Community
Member States’ Laws on Freedom of Conscience»;
- коллектив авторов филологического факультета в составе: профессоров кафедры образовательных
технологий в филологии Е.Р. Ядровской и Н.Л. Мишатиной, доцента кафедры образовательных
технологий в филологии М.А. Бабуриной, доцента кафедры русского языка А.И. Дунева за книгу
«Глоссарий методический терминов и понятий. Русский язык, литература: опыт построения
терминосистемы».
7. В номинации «Научная монография, результат передовых теоретических исследований в
области естественных и точных наук» наградить дипломом первой степени коллектив авторов
факультета химии в составе: заведующей кафедрой органической химии В.М. Берестовицкой;
профессоров кафедры органической химии Н.А. Анисимовой, И.Е. Ефремовой, С.В. Макаренко;
доцентов кафедры органической химии Т.П. Ефимовой, Е.С. Остроглядова, Е.В. Трухина; старших
научных сотрудников лаборатории нитросоединений Н.И. Абоскаловой, Р.И. Байчурина, О.С.
Васильевой и установить единовременную стимулирующую выплату заведующей кафедрой
органической химии факультета химии В.М. Берестовицкой в размере 3 200 рублей за счет средств от
приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за цикл статей «Фунционализированные нитроалкены: особенности строения и
синтетический потенциал».
8. Наградить дипломами второй степени:
- коллектив авторов в составе: профессора кафедры химического и экологического образования
факультета химии Ю.Ю. Гавронской и ведущего научного сотрудника отдела физики
конденсированного состояния НИИ физики В.Н. Пака за монографию «Porous Glass and
Nanostructured Materials»;
- коллектив авторов кафедры теоретической физики и астрономии факультета физики в составе:
профессора А.А. Гриба и аспиранта В.Д. Вертоградова за цикл работ по гравитации и космологии;
- коллектив авторов в составе: ведущего научного сотрудника центра коллективного пользования
«Диэлектрической спектроскопии» НИИ физики А.Р.А. Кастро, профессора кафедры общей и
экспериментальной физики факультета физики В.М. Грабова, доцента кафедры физической
электроники факультета физики И.О. Поповой за монографию «Синергия в природе и обществе».
9. В номинации «Учебно-методический комплекс, учебник, разработка для высшей школы в
области гуманитарных и социально-экономических дисциплин» наградить дипломом первой
степени профессора кафедры музыкального воспитания и образования института музыки, театра и
хореографии Б.С. Рачину и установить единовременную стимулирующую выплату профессору
кафедры музыкального воспитания и образования института музыки, театра и хореографии Б.С.
Рачиной в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей доход деятельности университета
(ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время за учебно-методическое пособие
«Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта».
10. Наградить дипломами второй степени:
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- коллектив авторов кафедры экономической теории и экономического образования института
экономики и управления в составе: заведующей кафедрой Н.В. Василенко и доцента Л.Р. Вахитовой
за учебное пособие «Инфраструктура инновационной деятельности в сфере образования»;
- коллектив авторов кафедры социологии и религиоведения факультета социальных наук в составе:
заведующего кафедрой А.В. Воронцова и профессора М.Б. Глотова за учебник и практикум для
прикладного бакалавриата «Демография»;
- коллектив авторов в составе: сотрудников кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в
поликультурном обществе» института международных связей: профессора В.П. Соломина и
заведующего кафедрой С.А. Гончарова; директора института философии человека, профессора
кафедры философии В.А. Рабоша; начальника учебно-методического управления Н.О. Верещагиной;
директора института постдипломного образования И.В. Головиной; ведущего библиотекаря
фундаментальной библиотеки им. императрицы Марии Федоровны П.И. Киртянова; декана
института детства Н.А. Ноткиной; сотрудников кафедры дошкольной педагогики института детства:
заведующей кафедрой А.Г. Гогоберидзе; доцентов О.В. Акуловой, В.А. Новицкой, О.В. Солнцевой;
ассистентов А.Н. Атаровой, Л.К. Ничипоренко, Р.И. Яфизовой; аспиранта М.С. Новикова; секретаря
директора института детства Е.С. Коноховой; заведующей кабинетом института детства Т.А.
Ивченко за серию методических материалов «Модернизация педагогического образования.
Подготовка прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного образования»: 1. Пространство
профессии «Педагог». Модель подготовки прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного
образования в сетевом взаимодействии с образовательными организациями среднего
профессионального образования. 2. Феномен детства в пространстве профессии «Педагог». Модуль
основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата (дисциплины
гуманитарного и экономического цикла). 3. Саморазвитие студента в пространстве профессии
«Педагог». Модуль основной профессиональной образовательной программы прикладного
бакалавриата (дисциплины математического и естественнонаучного цикла). 4. Общение и
взаимодействие с ребенком в пространстве профессии «Педагог». Модуль основной
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата (Психология и педагогика
развития детей). 5. Деятельность ребенка в пространстве профессии «Педагог». Модуль основной
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата (Теоретические и
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности). 6. Педагогическая поддержка
ребенка в пространстве профессии «Педагог». Модуль основной профессиональной образовательной
программы прикладного бакалавриата (Методология и методы психолого-педагогической
деятельности). 7. Построение индивидуального маршрута студента в пространстве профессии
«Педагог». Органайзер образовательно-профессиональной деятельности студента. 8. Подготовка
прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного образования в сетевом взаимодействии с
образовательными организациями среднего профессионального образования.
11. Наградить почетными грамотами:
- доцента кафедры раннего обучения иностранным языкам института иностранных языков И.В.
Вронскую за учебное пособие «Методика раннего обучения английскому языку»;
- коллектив авторов института иностранных языков в составе: доцента кафедры современных
европейских языков Ю.Н. Глуховой и доцента кафедра методики обучения иностранным языкам С.В.
Колядко за учебное пособие «Общайтесь с Францией»;
- профессора кафедры истории факультета социальных наук Ю.Е. Кондакова за учебное пособие
«Гражданская война на экране. Белое движение»;
- профессора кафедры интенсивного обучения русскому языку как иностранному факультета
русского языка как иностранного Р.М Теремову за учебное пособие по лингвокультурологии для
иностранцев «Красуйся, град Петров»: Лики Санкт-Петербурга»;
- профессора кафедры психологии профессиональной деятельности института педагогики и
психологии А.И. Худякова за учебник «Экспериментальная психология».
12. В номинации «Учебно-методический комплекс, учебник, разработка для высшей школы в
области математических и естественнонаучных дисциплин» наградить дипломом первой степени
коллектив авторов кафедры методики обучения географии и краеведению факультета географии в
составе: заведующего кафедрой В.Д. Сухорукова и профессора В.Г. Суслова и установить
единовременную стимулирующую выплату заведующему кафедрой методики обучения географии и
краеведению факультета географии В.Д. Сухорукову в размере 3 200 рублей за счет средств от
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приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за учебник и практикум для академического бакалавриата «Методика обучения
географии».
13. Наградить дипломами второй степени:
- доцента кафедры ботаники факультета биологии В.Н. Лебедева за учебное пособие «Общая
биология и микробиология»;
- коллектив авторов кафедры ботаники факультета биологии в составе: заведующего кафедрой И.И.
Шамрова; профессора Г.А. Воробейкова; доцентов В.Н. Бредихина, Т.К. Павловой, В.Н. Лебедева,
С.Ф. Кондрат за учебные пособия «Эмбриология и воспроизведение растений» и «Учебная полевая
практика по физиологии растений».
14. Наградить почетными грамотами:
- коллектив авторов в составе: декана факультета физики Н.И. Анисимовой, доцента кафедры
физической электроники факультета физики В.И. Сельдяева, ведущего научного сотрудника центра
коллективного пользования «Диэлектрической спектроскопии» НИИ физики А.Р.А. Кастро за
учебно-методическое пособие «Лабораторные работы по механике»;
- коллектив авторов кафедры физической электроники факультета физики в составе: профессора М.А.
Горяеева, доцента И.О. Поповой, инженера I категории А.П. Смирнова за учебно-методическое
пособие «Методы исследования в физике конденсированного состояния»;
- профессора кафедры математического анализа факультета математики В.Ф. Зайцева за учебное
пособие «Дифференциальные уравнения (структурная теория), часть 1».
15. В номинации «Разработка в области информационных технологий» наградить дипломом
первой степени доцента кафедры педагогики института педагогики и психологии И.Ю. Гутник и
установить единовременную стимулирующую выплату доценту кафедры педагогики института
педагогики и психологии И.Ю. Гутник в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей доход
деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время за
электронный образовательный ресурс в комплекте с рабочей тетрадью для ученика «Педагогические
рефлексивные практикумы «Азбука воспитания».
16. Наградить дипломом второй степени доцента кафедры производственных и дизайнерских
технологий института компьютерных наук и технологического образования И.В. Преображенскую за
веб-сайт «Образовательный блог «Дизайн. Декоративно-прикладное творчество. Производство и
обучение».
17. Наградить почетными грамотами:
- коллектив авторов кафедры перевода института иностранных языков в составе: доцента И.С.
Вацковской и заведующей кафедрой Т.В. Юдиной за разработку «Видеоканал кафедры перевода»;
- коллектив авторов института компьютерных наук и технологического образования в составе:
главного научного сотрудника лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» И.Б.
Горбуновой, старшего методиста лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» А.М.
Воронова, аспиранта кафедры компьютерной инженерии и программотехники А.А. Говоровой за
разработку «Новые возможности информационных технологий в обучении людей с нарушением
зрения»;
- коллектив авторов кафедры теоретической физики и астрономии факультета физики в составе
профессоров А.З. Девдариани, А.К. Беляева, ассистента С.А. Яковлевой, директора учебной
обсерватории Д.С. Родионова; аспирантов А.В. Дадоновой, А.А. Городецкого за электронный ресурс
«Теория атомных столкновений»;
- коллектив авторов института педагогики и психологии в составе: доцента кафедры психологии
развития и образования М.С. Игнатенко; аспирантов кафедры психологии человека А.В. Климановой,
Т.А. Флениной; студентов М.М. Семёновой, А.С. Тузовой, К.И. Завьяловой, А.Р. Линкевич, Г.В.
Рузавиной, А.П. Стрельцовой, А.В. Савельевой, А.А. Мошковой, Д.А. Окунева, П.А. Машановой за
разработку «Инфографика: история психологической науки Герценовского университета».
18. В номинации «Учебно-методический комплекс, учебник, разработка для системы общего
образования» наградить дипломом первой степени заведующую кафедрой интенсивного обучения
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иностранным языкам института иностранных языков Ю.А. Комарову и установить единовременную
стимулирующую выплату заведующей кафедрой интенсивного обучения иностранным языкам
института иностранных языков Ю.А. Комаровой в размере 3 200 рублей за счет средств от
приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за программно-методический комплекс для детей дошкольного возраста по
английскому языку «Сheeky monkey».
19. Наградить дипломом второй степени профессора кафедры сурдопедагогики факультета
коррекционной педагогики О.А. Красильникову за примерную образовательную программу
дошкольного образования детей с нарушением слуха.
20. Наградить почетными грамотами:
- ведущего научного сотрудника НИИ общего образования С.В. Аранову за разработку «Модель
управления модернизацией уклада школьной жизни в направлении социализации учащихся»;
- коллектив авторов в составе: профессоров кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в
поликультурном обществе» института международных связей Г.А. Бордовского, М.П. Воюшиной,
Л.А. Балясниковой, Е.П. Суворовой; доцентов кафедры начального естественно-математического
образования института детства О.А. Ивашовой, Е.Е. Останиной; доцента кафедры педагогики
начального образования и художественного развития ребенка института детства А.Б. Афанасьевой;
доцента кафедры методики физической культуры и спортивной подготовки института физической
культуры и спорта З.Ю. Ансимовой; ведущего научного сотрудника НИИ общего образования С.В.
Арановой за учебно-методические пособия к 70-летию ЮНЕСКО «Окно в мир: программы
внеурочной деятельности. Выпуск 1» и «Методика оценки сформированности универсальных
учебных действий (1-2 классы)»;
- доцента кафедры методики обучения безопасности жизнедеятельности факультета безопасности
жизнедеятельности Г.А. Костецкую за учебник для учащихся общеобразовательных организаций
«Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы базовый уровень», методическое пособие
«Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы», программу «Основы безопасности
жизнедеятельности 10-11 классы» (в соавторстве);
- доцента кафедры методики обучения истории и обществознанию факультета социальных наук О.Б
Соболеву за учебно-методический комплекс по обществознанию к линии учебников под ред. Г.А.
Бордовского: методическое пособие 5 класс, методическое пособие 7 класс, рабочая тетрадь 8 класс,
программа 10-11 класс.
21. В номинации «Художественно-творческая работа» наградить дипломами первой степени:
- директора института музыки, театра и хореографии, заведующую кафедрой музыкальноинструментальной подготовки И.С. Аврамкову и установить единовременную стимулирующую
выплату директору института музыки, театра и хореографии, заведующей кафедрой музыкальноинструментальной подготовки И.С. Аврамковой в размере 3 200 рублей за счет средств от
приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за проект «Международный евразийский фестиваль «Великий шелковый путь:
диалог культур»;
- коллектив авторов факультета изобразительного искусства в составе: доцентов кафедры
художественного образования и декоративного искусства Ю.В. Гусаровой, А.К. Векслер; профессора
кафедры живописи Ю.В. Курнина; доцента кафедры живописи Т.Л. Лушниковой; доцента кафедры
рисунка О.В. Шаюновой и установить единовременную стимулирующую выплату доценту кафедры
художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства
Ю.В. Гусаровой в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей доход деятельности
университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время за Международный
конкурс творческих работ, посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«Мир и война в искусстве» и итоговую выставку, проходившую 29 апреля-15 мая 2015 года в
Голубом зале Герценовского университета в рамках юбилейных торжеств, посвященных 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
22. Наградить дипломами второй степени:
- доцента кафедры рисунка факультета изобразительного искусства Н.А. Карпову за проект
памятника Г. Я. Седову для города Архангельска;
- коллектив авторов кафедры хореографического искусства института музыки, театра и хореографии
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в составе заведующей кафедрой Л.А. Касимановой, доцента Е.А. Юзовой, старшего преподавателя
А.П. Босова за художественно-творческий проект «О войне»;
- коллектив авторов редакции газеты «Педагогические вести» в составе: главного редактора Н.И.
Мельник; художественного редактора А.М. Ходан-Поповой; ведущего специалиста по связям с
общественностью А.М. Деркача; фотографа А.А. Корольчука; корреспондентов А.А. Постниковой,
О.А. Журкиной, А.Е. Тютюковой, Е.А. Уткиной, С.А. Мажекеновой, М.Н. Дробышевой, Е. Титовой
за журнальное приложение к газете «Педагогические вести»;
- заведующего мастерской кафедры рисунка факультета изобразительного искусства П.В. Пичугина
за графическую серию «Архангелы».
23. Наградить почетными грамотами:
- профессора кафедры рисунка В.А. Леднева за книгу рассказов о жизни автора «Река жизни»;
- старшего преподавателя кафедры живописи факультета изобразительного искусства К.С.
Лошкареву за картину «Натюрморт с креветками»;
- заведующего кафедрой хорового дирижирования института музыки, театра и хореографии И.Г.
Матюхова за проект «Детско-юношеский хоровой чемпионат мира»;
- коллектив авторов института народов Севера в составе: сотрудников кафедры этнокультурологии:
заведующего кафедрой И.Л. Набока, доцента С.Л. Чернышовой, старшего преподавателя Е.С.
Реснайс; студентов: Л.В. Ануфриевой, С.А. Ивановой за проект «Традиционная кукла как
воплощение этико-эстетического кодекса этнической культуры народов Севера»;
- профессора кафедры живописи факультета изобразительного искусства С.В. Пена за картину
«Петербургская весна»;
- доцента кафедры живописи факультета изобразительного искусства С.А. Стрельцову за картину
«Натюрморт с шахматной доской».
24. Специальной премией ректора наградить коллектив авторов факультета биологии в составе:
профессора кафедры ботаники Г.А. Воробейкова и профессора кафедры методики обучения биологии
и экологии В.П. Соломина и установить единовременную стимулирующую выплату профессору
кафедры ботаники факультета биологии Г.А. Воробейкову в размере 3 000 рублей за счет средств от
приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время за книгу «Букет Императрице основательнице».
25. Специальным дипломом жюри наградить доцента кафедры хореографического искусства
института музыки, театра и хореографии М.К. Лаврову за научно творческий проект «Завтра была
Война».
26. В номинации «Разработка аспирантов в области гуманитарных и общественных наук»
наградить дипломом первой степени аспиранта кафедры социального управления института
экономики и управления С.М. Сычеву за разработку «Игровые технологии как решение проблемы
развития предпринимательских компетенций в обучении менеджменту», выполненную под
руководством профессора кафедры социального управления института экономики и управления А.П.
Панфиловой и установить единовременную стимулирующую выплату профессору кафедры
социального управления института экономики и управления А.П. Панфиловой в размере 3 200
рублей за счет средств от приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года
за фактически отработанное время.
27. Наградить дипломами второй степени:
- аспиранта кафедры гражданского права юридического факультета А.И. Рашидова за научную
статью в зарубежном издании на английском языке «International legal regulation of social partnership»,
написанную под руководством декана юридического факультета, заведующей кафедрой теории права
и гражданско-правового образования В.Ю. Сморгуновой»;
- аспиранта кафедры английской филологии института иностранных языков В.И. Космодемьянскую
за разработку «Прямые/непрямые реплики-реакции в ситуациях политического взаимодействия»,
выполненную под руководством профессора кафедры английской филологии института иностранных
языков А.Г. Гурочкиной.
28. Наградить почетными грамотами:
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- аспиранта кафедры методики обучения иностранным языкам института иностранных языков Е.С.
Кузнецова за разработку «Системная модель мобильного обучения английскому языка в условиях
учреждения дополнительного образования детей», выполненную под руководством заведующей
кафедрой методики обучения иностранным языкам института иностранных языков О.И. Трубициной;
- аспиранта кафедры теории права и гражданско-правового образования юридического факультета
А.И. Светлова за разработку «Эволюция конституционного законодательства зарубежных стран (на
примере Эстонской Республики)», выполненную под руководством профессора кафедры теории
права и гражданско-правового образования юридического факультета И.Л. Честнова.
29. В номинации «Разработка аспирантов в области естественных и точных наук» наградить
дипломом первой степени аспиранта кафедры неорганической химии факультета химии А.Ю.
Вахрушева за разработку «Новый мезопористый фотокатализатор каркасного типа», выполненную
под руководством профессора кафедры неорганической химии факультета химии Т.Б. Бойцовой и
установить единовременную стимулирующую выплату профессору кафедры неорганической химии
факультета химии Т.Б. Бойцовой в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей доход
деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время.
30. Наградить почетными грамотами:
- аспиранта кафедры неорганической химии факультета химии М.В. Николаеву за разработку
«Азобензольные комплексы Pd(II) с аминокислотами и биоактивными молекулами», выполненную
под руководством доцента кафедры неорганической химии факультета химии М.В. Пузыка;
- аспиранта кафедры анатомии и физиологии человека и животных факультета биологии Т.С.
Туманову за экспериментальное исследование на тему «Функционирование рефлекторных
механизмов кардиореспираторной системы в условиях гиперцитокинемии», выполненное под
руководством профессора кафедры анатомии и физиологии человека и животных факультета
биологии В.Г. Александрова.
31. В номинации «Разработка аспирантов в области информационных технологий» наградить
дипломами второй степени:
- аспиранта кафедры компьютерной инженерии и программотехники института компьютерных наук
и технологического образования И.В. Александрова за разработку «Web-сервис поддержки принятия
решений в области распознавания образов на основе методов прецедентов», выполненную под
руководством профессора кафедры компьютерной инженерии и программотехники института
компьютерных наук и технологического образования В.В. Фомина;
- аспиранта кафедры педагогики института педагогики и психологии Е.А. Есаулову за разработку
«Электронный образовательный ресурс «Педагогика школы. Санкт-Петербург – город для
школьников», выполненную под руководством доцента кафедры педагогики института педагогики и
психологии И.В Гладкой.
32. Наградить почетной грамотой аспиранта кафедры педагогики института педагогики и
психологии Д.И. Лапшину за разработку «Информационно-аналитический портал «Sciencemap.ru»
(Научная карта)», выполненную под руководством профессора кафедры педагогики института
педагогики и психологии Э.В. Балакиревой.
33. В номинации «Разработка студентов в области гуманитарных и общественных наук»
наградить дипломом первой степени коллектив авторов в составе студентов института детства: А.В.
Афоньшиной, Е.А. Захаровой, Д.К. Павловой, Е.С. Плешуковой Ю.К. Блиновой, А.В. Поздниковой,
А.Э. Сохиной, А.С. Телегиной за проект «Лаборатория педагогических мультфильмов «СНОвушка»,
выполненный под руководством доцента кафедры педагогики начального образования и
художественного развития ребенка института детства А.А. Денисовой и установить единовременную
стимулирующую выплату доценту кафедры педагогики начального образования и художественного
развития ребенка института детства А.А. Денисовой в размере 3 200 рублей за счет средств от
приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически
отработанное время.
34. Наградить дипломами второй степени:
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- коллектив авторов в составе студентов факультета коррекционной педагогики: Ю.Л. Талавера, К.А.
Воронкиной, П.А. Прищеповой за учебно-диагностическое пособие «Полисенсорная книга»,
выполненное под руководством профессора кафедры логопедии факультета коррекционной
педагогики Л.Б. Баряевой;
- коллектив авторов в составе студентов факультета социальных наук: А.В. Мищурис, О.А.
Баландиной, А.И. Петрова, А.Н. Ямовой, У.Д. Шведчиковой за проект «Разработка темы памяти о
Великой Отечественной войне у современной молодежи», выполненный под руководством
заведующего кафедрой русской истории факультета социальных наук А.Б. Николаева;
- коллектив авторов в составе студентов института философии человека: М.В. Персияновой, Д.И.
Елизбарашвили, П.С. Бородиной, Е.А. Кочетовой, А.С. Панюшкиной, В.А. Покровской, А.С.
Соколовой, Е.Н. Филимоновой за проект «Поморье: мир материальной культуры», выполненный под
руководством доцентов кафедры теории и истории культуры института философии человека Л.В.
Дмитриевой и Е.А. Слуцкой.
35. Наградить почетными грамотами:
- коллектив авторов в составе студентов института иностранных языков: А.А. Прыгуновой, А.В.
Архиповой, М.А. Бычковой, К.В. Негода, О.Д. Разумахиной, М.Д. Фролова, О.А. Хохриной за проект
«Ноосфера, научно-информационный портал для молодых исследователей-лингвистов»,
выполненный под руководством заведующей кафедрой английской филологии института
иностранных языков И.А. Щировой;
- студента юридического факультета Я.С. Свиридова за разработку «Корпоративный договор
(акционерное соглашение) в акционерном обществе», выполненную под руководством заведующего
кафедрой гражданского права юридического факультета Ю.Б. Шубникова;
- студента юридического факультета К.Н. Теперикову за разработку «Требования рынка труда к
выпускникам юридических вузов», выполненную под руководством заведующей кафедрой
международного права юридического факультета А.А. Дорской;
- студента института иностранных языков О.В. Кривошлык за проект «Реализация концепта «Семья»
(на материале романов Дж. Остин «Pride and Prejudice» и «Sense and Sensibility»)», выполненный под
руководством доцента кафедры английской филологии института иностранных языков Н.А.
Пузановой;
- коллектив авторов в составе студентов института иностранных языков: В.С. Володиной, К.Ю.
Ткачук, А.М. Щаповой, И.А. Ковалевой, А.Ю. Гуляновой за разработку «Комплекс упражнений по
устной практике», выполненную под руководством доцента кафедры романской филологии
института иностранных языков Е.В. Яковлевой;
- студента Волховского филиала М.С. Логинову за разработку «Учебный Интернет-ресурс по
английскому языку «Insight Reflector», выполненную под руководством доцента кафедры
гуманитарного образования и педагогических технологий Волховского филиала М.М. Муртазаевой.
36. В номинации «Разработка студентов в области естественных и точных наук» наградить
дипломом первой степени коллектив авторов в составе студентов факультета химии: А.Т. Зинькевич,
Д.М. Огибаловой, С.Ю. Смирновой, В.М. Фоменко, Л.В. Давыденко за разработку «Влияние
антропогенной нагрузки на физико-химические свойства городских почв», выполненную под
руководством доцента кафедры химического и экологического образования факультета химии И.Ю.
Тихомировой и установить единовременную стимулирующую выплату доценту кафедры
химического и экологического образования факультета химии И.Ю. Тихомировой в размере 3 200
рублей за счет средств от приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года
за фактически отработанное время.
37. Наградить дипломами второй степени:
- студента факультета биологии Б.М. Сушкевича за разработку «Применение ризобактерий при
выращивании луковых культур», выполненную под руководством доцента кафедры ботаники
факультета биологии В.Н. Лебедева;
- студента факультета биологии О.П. Яшанову за разработку «Влияние активности гена limk1 на
параметры звукопродукции и локомоции у Drosophila melanogaster», выполненную под руководством
заведующей кафедрой анатомии и физиологии человека и животных факультета биологии Е.А.
Никитиной.
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38. Наградить почетной грамотой студента факультета биологии Н.А. Федосюк за разработку
«Экофизические особенности редкого вида SPARASSIS CRISPA
(SPARASSIDACEAE,
BASIDIOMYCOTA) в условиях чистой культуры», выполненную под руководством заведующего
кафедрой ботаники факультета биологии И.И Шамрова.
39. В номинации «Разработка студентов в области информационных технологий» наградить
дипломом первой степени студента института компьютерных наук и технологического образования
Т.А. Устюгову за разработку «Образовательный модуль «Сетевые сервисы для создания
мультимедийного контента», выполненную под руководством профессора кафедры методики
информационного и технологического образования института компьютерных наук и
технологического образования И.В. Симоновой и установить единовременную стимулирующую
выплату профессору кафедры методики информационного и технологического образования
института компьютерных наук и технологического образования И.В. Симоновой в размере 3 200
рублей за счет средств от приносящей доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года
за фактически отработанное время.
40. Наградить дипломом второй степени студента института экономики и управления М.А.
Кулагина за разработку «Создание комплекса он-лайн средств по поддержке продвижения
образовательных программ (на примере ООП «Менеджмент организации»)», выполненную под
руководством доцента кафедры социального управления института экономики и управления З.В.
Апеваловой.
41. В номинации «Художественно-творческая работа студентов» наградить дипломом первой
степени студента института компьютерных наук и технологического образования Н.Д. Шишкину за
коллекцию модной одежды «Драгоценности», выполненную под руководством доцента кафедры
производственных и дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического
образования О.А. Корелиной и установить единовременную стимулирующую выплату доценту
кафедры производственных и дизайнерских технологий института компьютерных наук и
технологического образования О.А. Корелиной в размере 3 200 рублей за счет средств от приносящей
доход деятельности университета (ПДД ЦСУ) в мае 2016 года за фактически отработанное время.
42. Наградить дипломами второй степени:
- студента института компьютерных наук и технологического образования В.В. Борзыкину за набор
деревянной декоративной посуды «Санкт-Петербург» (выполненной в технике Загорской росписи с
выжиганием), выполненный под руководством доцента кафедры производственных и дизайнерских
технологий института компьютерных наук и технологического образования Петрова В.С.;
- коллектив авторов в составе студентов института компьютерных наук и технологического
образования: Ю.Ю. Санниковой, Ю.В. Годухиной, Д.А. Переваловой, А.И. Чекулаевой,
П.А.Васягиной, Т.Х. Салиндер, М.В. Ли за серию аксессуаров «По мотивам детских рисунков»
(Комоды, броши. Декупаж, вышивка бисером), выполненную под руководством доцента кафедры
производственных и дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического
образования И.В. Преображенской;
- коллектив авторов в составе студентов института философии человека: М.А. Чадновой, Д.А.
Тимчук, Р.П. Карачевой, И.В. Салихова, И.А. Стукалова, Е.В. Липуновой за работу «Театральное
Пушкиногорье», выполненную под руководством доцентов кафедры теории и истории культуры
института философии человека Л.В. Дмитриевой и Е.А. Слуцкой.
43. Наградить почетными грамотами:
- коллектив авторов в составе студентов факультета коррекционной педагогики: К.А. Дашевской,
Д.А. Сироткиной, М.В. Братковой, М.Э. Фатеевой, В.Н. Румянцевой, Т.А. Борцовой, К.Р.
Ибрагимовой за работу «Творческая мастерская ФКП», выполненную под руководством профессора
кафедры логопедии факультета коррекционной педагогики В.А. Калягина;
- студента института компьютерных наук и технологического образования С.Е. Новикову за
комплект одежды «Эстонские мотивы», выполненный под руководством доцента кафедры
производственных и дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического
образования И.В. Преображенской;
- студента института компьютерных наук и технологического образования Э.Д. Сурта за серию
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брошей «По мотивам аксессуаров конца XIX века. Атлас, крепсатин, бархат, фурнитура.
Комбинированная техника», выполненную под руководством доцента кафедры производственных и
дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического образования И.В.
Преображенской;
- коллектив авторов в составе студентов факультета русского как иностранного: О. Чекировой, Чжан
Лиюань, Лю Ина, Чэнь Сы, Ло Цзишэнь, Го Цзин, Янь Ифэн, Лю Чуаньфан, Хань Яоци, Ци Цзэцзе,
Гюленч Бюнйямин за проект «Навстречу России», выполненный под руководством доцента кафедры
русского языка как иностранного факультета русского языка как иностранного Т.С. Вологовой.
Основание: смета расходов (Приложение № 1 к приказу № 1061 от 16.02.2016 года); протокол № 1 от
20.04.2016 года заседания жюри конкурса научных, научно-технических, научно-методических и
инновационных разработок 20-ой университетской выставки научных достижений в рамках недели
науки Герценовского университета.
И.О. РЕКТОРА

В.А. РАБОШ
СОГЛАСОВАНО:
И.о. первого проректора
И.о. проректора по научной работе
И.о. проректора по учебной работе
И.о. проректора по учебной работе
Главный бухгалтер
Начальник управления кадров и
социальной работы
Начальник планово-финансового
управления
Главный юрист

____________ Д.И. Бойков
____________ В.В. Лаптев
____________ С.И. Махов
____________ В.В. Семикин
____________ Е.Н. Михайлова
____________А.В. Зюкин
_____________ А.Т. Николаева
_____________ Н.А. Ляпина

Исполнитель:
Начальник информационно-аналитического
отдела управления научных исследований
__________ Е.В. Демидов
тел. 571-55-40, доб.36-44
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